
муниципальное бюджетное образовательное учре}цдение
дополнительного образования <<Щентр детско- юношеского туризма

<<Эдельвейс>> городского округа Тольятти

прикАз
26.08.2022 Ng 65 - о

г. Толь ятти) Самарской области

Об организации обр€}зовательной деятельности
в МБОУ ДО <<Эдельвейс>> в 2022 - 202З 1^lебном году

В целях координации деятельности МБОУ ДО <<Эдельвейс>> и
осуществления государственной политики в области образования,

приказываю:
1. Утвердить календарный учебный график на 2022-202З учебный год год

(Приложение 1).

2" Утвердить учебный план комплектования МБОУ ДО <<Эдельвейс>> на

2022,202З 1^rебный год (Приложение 2).

3. Усачевой А.В., заместителю директора по учебно-воспитательной

работеп обеспечить:

2.I. Формирование учебных групп первого года обучения на 2022-2023

учебный год до 1 5.09.2021r.

2.2. Выполнение программного материапа из расчета 46 учебных недель

в год.

2.З. Контроль внесения сведений в соответствии со сроками,

определенными департаментом образованиъ министерством

образования и науки Самарской области:

2.З.|. О численности обl^rающихся в АСУ РСО в соответствии с

численностью, определенной муницип€rлъным заданием на текущий

. год.

2.3.2. О дополнительных общеобр€Iзовательных программах в

Навигатор дополнительного образования детей Самарской области.

2.З.З. О доlrолнительных общеобр€}зовательных программах и

обучающихся по ним в базе АСУ РСО.
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2.4. проведение в период с 02.09.2022 по 15.09.2022 <,Щней открытых

двереfu>;

2.5. организацию и проведение мероприятий в различных формах

согласно Капендарю образовательных событий, приуроченных к

государственным и национ€lльным праздникам РФ, памятным датам и

событиям Российской истории и культуры;

2.6. руководствоваться в своей деятельности Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Ng16 кОб

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.112.4 3598-

20 от 30.06.2020 <<Санитарно-эпидемиологические требованvIя к

устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи

в условияхраспространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) (далее СанПиН 3.|12.4.3598-20), Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 J\b28 (Об

утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обуrенчIя ) отдыха и оздоровления детей и молодежи> далее - СанПиН

2.4.З648-20) Постановлением Главного государственного санитарного

врача РФ от 28.0I.2021 }{Ь2 (Об утверждении санитарных правил и

норм СанПиН 1.2.3685-2I <<Гигиенические нормативы и требованиrI к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитанчIя>>, законодательством РФ, Самарской области,

муниципапьными правовыми актами, настоящим прик€tзом.

2.7. блока <<Лето>> в рамках про|раммы <<КаникульD) из расчета не менее

6 уrебных недель.

2.8. условия для курсовой подготовки педагогических работников и

прохождения аттестации педагогическими работниками центра.
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з. Гаджиевой Г.э.о старшему инструктору-методисту, в срок до

20.09.2022 обеспечитЬ разработкУ про|раммЫ <<Каникульп> на 2022-

202з 1rurебный год и своевременное и полное её выполнение.

4. Шлепп И.В., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе:

4.! " обеспечить соблюдение нормативных требований по охране

труда и технике безопасности, санитарных правил и норм,

4.2. Организацию пропускного режима.

4.з.Соблюдение санитарных норм (термометрия, генеРЕtльные уборки,

проветривание т.д.

4.4. Внесение результатов плановых и внеплановых выездных

проверок представителями надзорных служб в систему Аис

<<Аналlитика>.

4.5. Контроль за выполнением всех антитеррористических и

противопожарных меропр иятий.

4.6. В срок до з1.08.2022 проведение дополнительных инструктажей с

ответственными должностными лицами, Подагогами, младшим

обслryживающим персон€tJIом на предмет повышения бдительности и

действий при обнаружении посторонних Лицl транспорта, признаков

терроРистическоЙ угрозЫ и возникновениJI чрезвычайных ситуаций.

4.7. Проведение дополнительных практических занятий по отработке

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и эвакуации

людей из зданий.

4.8. в срок до 31.08.2022 организовать проверки на

работоспособность систем автоматической пожарной сигнЕtлизации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с

привлечением обслуживающих организаций и составлением

соответствующих актов.

4.g. в срок до 01 .09.2 022 . в соответствии с ПравиЛамИ

протиВопожаРногО режима В Российской Федерации (п,54 от
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|6"09.2020 NЬ |479) провести испытания систем противопожарНоЙ

защиты (освидетельствование), подтверждающие работоспособность

данных систем.

4. 10. ПровеРку сосТояния первичных средств пожаротушениrI.

4]| Контроль за ежедневным обходом зданиЙ и терриТориИ

учреждениrI на предмет своевременного обнаружения подозрительных

предметов.

4.t2. Исключение несанкционированного доступа посторонних лиц на

территорию и в здания )цреждения.

4.Iз. Акту€tлизировать локЕtльные номативно-правовые актЫ пО

пожарной и антитеррористической защищенности.

4.|4. обновить предупреждающие указатели о запрете курения,

ограничении стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 метров до

объекта.

4.I5. Организовать в период с 30 авryста по 2 сентября 2022 года

дежурства oTBeTcTBeHHbIx должностных лиц в целях своевременного

реагированиrI на возможные чрезвычайные ситуации и ослОжнениЯ

обстановки.

- В сл)цае чрезвычайных сиryаций незамедлительно направить

сообщение в департамент образования.

- .в сл}чае осложнения обстановки незамедлительно направить

соответствующую информацию оперативному деЖУРНОМУ ЕДДС.

5. Тренерам-преподавателям, педагогам дополнительного

образования обеспечить :

rформирование 1,.lебньIх црупп первого года об1^lения на 2022-

2023 уlебный год с 01 .09.2022 г. по |4.09.2022 г.

.работУ с мунициtlЕtльными бюджетными общеобр€}зовательными

учреждениями в соответствии с совместными планами, программами

и договорами, (согласованные ,договора с мБоу на 2022-2023

уlебный год предоставить в срок до 10 октября2022 года).
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roxpaнy жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) как на

уlебно-тренировочных занrIтиях, так и во время организованногО

проведения меропр иятий.

.участие обучающихся в мероприятиях согласно rrлану спортивно-

массовых мероприятий центра.

rпроведение инструктажей с обучающимися по охране труда и

технике безопасности2 санитарных правил и норм на начало

учебного года до 20.09.2а22r и перед каждым выходом за пределы

города.

rпроведение мероприятия за пределами города оформлять согласно

кПорядку организации и провед енчIя туристских мероприятиЙ с

обучающимися МБоу до <<Эдельвейс>>, утвержденному приказом

МБОУ ДО <<Эдельвейс>> от 26.0 | -2021г J\Гg 02-ОД.

rустановить сроки сдачи журнЕtлов для проверки выработки

программного материаJIа и подготовки табеля до 20 числа каждого

месяца.

.оформлятЬ перенос занятий письменным заявлением на имrI

директора центра не менее чем за три дня.

rустановить день для проведения методической работы с тренерами-

преподавателями каждую среду.

6. Продолжительность каникул в течение учебного года:

б.1. Считать следующую продолжительность и периоды каникул в

общеобразовательных учреждениях :

о с 29 .I0.2022 г. по 0б. 1 | .2022 г. (9 к€tпендарных дней );

ос29.|2.2022г. по 08.0|.202з г.(11 календарныхдней );

ос 20.0з.2О2З г. llо 29.03.202з г.(10 календарных дней);

оЩополнителЬные каникулы для первокJIассников - с |6.02.2023 г. по

22.02.202З г. (7 капендарных дней).

6.2.отЧетные периоДы пО движеНию обУчающИхся (воспитанников):

о 1 период: 16.04.2022 г. - 15 .10.2022 г.;
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о2 период: 16.10.2022 r" - 15 "04.2024 г.

6.З . Теслиной О.Г., инструктору-методисту, :

о обеспечить заполнение Асу Рсо сведений об образовательном

учреждении в соответствии с перечнем и сроками, ук€ванными в

приложениях Nч1,1 1;

о При формировании в АСУ РСо 1^rебного плана на 2022,2023

1^rебный год руководствоваться Приложением J\b1 0;

о Уведомить педагогов До, тренеров-преподавателей, родителей

(законных представителей) об1..lающихся и детей в возрасте от 14

лет и старше, пользователей государственной информационной

системы Самарской области АСУ РСО, о пол)чении доступа к

АСУ РСО через авторизациб в федеральной государственной

информационной системе ЕСИА и необходимости регистрации на

Едином или Регион€tльном порт€tпах государственных услуг.

7.Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Заместитель дире Усачева А.В.

ознакомлены:

еслина о.г. ш,уварина Н.А.
Забкова л.В. Бычкова Е.Н.

L

Картунова Л.Н.
Гаджиева Г.Э.
ГордееваЭ.Я.
Каськов С.В.
Замулина К.С.
Колесов С.И.
Мельников Н.Б.

Шабурова Э.Т.

Е.А.
Сmлойлов А.В.
Поматилова н.А.
Самойлова Ю.С.
Пузик И.А.
Шлепп И.В.
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Шкляев В.Л.
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