
 

ПРИКАЗ 

 01.09.2021                                                                                                                              № 97-п  

Об организации работы 

объединений дополнительного образования 

С целью организации системы дополнительного образования, создания условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого развития 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в 2021-2022 учебном году в МБОУ СШ № 84 объединения в системе 

дополнительного образования с обучающимися по следующим направлениям: 

 военно-патриотическое: клуб «Святогор» и объединение «Юнармия»; 

 художественное: вокальная студия «Light»; изостудии «Волшебный карандаш», 

«Живопись», «Искусство и ты»; литературно-творческий клуб «Грамотей»; 

 естественнонаучное: «Основы медицинских знаний», «Юный географ»; 

 техническое «Робототехника» 

 физкультурно-спортивное: волейбол, баскетбол, шахматы/шашки, футбол, каратэ. 

2. Утвердить расписание занятий объединений дополнительного образования 

3. Утвердить списочный состав учащихся, занятых в объединениях дополнительного 

образования (приложение № 1). 

4. Назначить руководителями объединений дополнительного образования следующих 

педагогов: 

№ п/п Название объединения Руководитель Количество часов 

1.  Военно-патриотический клуб 

«Святогор» 
Перепечай О.В. 4,5  

2.  Военное объединение «Юнармия» Колобанов С.В. 4,5  

3.  Вокальная студия «Light» Иголкина А.С. 9  

4.  Изостудия «Волшебный 

карандаш» 
Гаврилова Е.В. 9  

5.  Изостудия «Живопись» 

6.  Изостудия «Искусство и ты» 

7.  Литературн6о-творческий клуб 

«Грамотей» 
Ромашкина И.В.. 4,5  

8.  «Робототехника» Ескина А.В.  

9.  «Юный географ» Белоусова Н.В. 9 

10.  «Основы медицинских знаний» Тас-Оол Т.В. 4,5  

11.  Волейбол Александров С.А. 9 

12.  Шахматы/шашки Кончакова Д.К. 6  

13.  Каратэ Сеитов Г.В. 12 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, сохранность школьного 

имущества, соблюдение мер противопожарной безопасности, норм санитарно-гигиенического 

режима, поведение учащихся во время занятий на руководителей объединений дополнительного 

образования. 

6. Руководителям объединений, педагогам дополнительного образования: 



6.1. Подготовить документы по осуществлению деятельности: программа, списки, 

заявления от родителей, расписание в соответствии с нормативными документами; 

6.2. Провести инструктаж с учащимися по безопасному поведению во время занятий 

кружков, секций с последующей росписью в журнале инструктажа обучающихся; 

6.3. Довести информацию до сведения родителей, допускать учащихся до занятий только 

на основании письменного заявления родителей/законных представителей; 

6.4. Проводить занятия в соответствии с расписанием и рабочими программами; вести учет 

занятий в журналах учета работы объединений. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Терентьеву А.А., заместителя 

директора по ВР. 
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