Департамент общего образования Томской области
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Областной центр дополнительного образования»
ПРИКАЗ
«28» августа 2018

№ 424

Об утверждении локальных актов на 201 8-19 учебный год
С целью организации и контроля за учебно-воспитательным процессом,
соблюдения техники безопасности и охраны труда, в связи с началом учебного года, во
исполнении Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», на основании решения заседания педагогического совета от 28.08.2018 г. №1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить локальные акты отдела учебно-воспитательной работы (Федорова О.В.) и
ввести в работу с 01.09.2018 г.:
1.1. Расписание занятий с обучающимися с 01 по 15 сентября 2018 года.
1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
1.2.1. "Греко-римская борьба";
1.2.2. "Самбо";
1.2.3. "Шаг в науку";
1.2.4. "32 фигуры" (для детей-инвалидов);
1.2.5. "Киностудия "Три кита";
1.2.6. "Экологическая азбука";
1.2.7. "Исследователь";
1.2.8. " Детский туризм ";
1.2.9. "Изобразительное искусство" (для детей с ОВЗ);
1.2.10. " Гвардия".
1.3. Календарный учебный график на 2018-19 учебный год.
1.4. Учебный план на 2018-19 учебный год.
1.5. Документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в учреждении:
1.5.1. Положение о режиме занятий обучающихся;
1.5.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
1.5.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся;
1.5.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
1.5.5. Положение о правилах приема обучающихся, порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОЦДО и
обучающимися и (или) законными представителями;
1.5.6. План работы отдела УВР на 2018-19 учебный год.
1.6. Тарификацию педагогических работников отдела УВР.
1.7. Образовательные проекты с обучающимися Томской области:
1.7.1. «Организация досуговой деятельности клуба "Борец"»;
1.7.2. «Шахматный мир»;
1.7.3. «Творческий союз».
2.
Утвердить план работы образовательной организации на 2018-19 учебный год.
3. Ванюковой А.А., ст. методисту, разместить настоящий приказ и локальные акты на
официальном сайте учреждения до 25.09.2018 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Мударисову Г.Р., заместителя
директора по ПМР.
Директор
С приказом ознакомлены:
_________ Г.Р. Мударисова
Ольга Витальевна Федорова
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