
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЬТУРЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
____________________ (МБУ ДО г.Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец»)____________________
664049 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 14, тел.46-95-63; E-mail: duc_im@mail.ru

Приказ

от «09» сентября 2020 г. № 01-17-60

«О режиме работы»

Во исполнение нормативных документов Министерства образования РФ, Министерства 
образования Иркутской области, департамента образования комитета по социальной политике 
и культуре администрации г. Иркутска, руководствуясь письмом комитета по социальной 
политике и культуре департамента образования администрации г.Иркутска №215-74-3117/20 
от 03.09.2020 г., в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 и Уставом МБУ ДО г. 
Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец»,

Приказываю:

Установить следующий режим работы учреждения на 2020-2021 учебный год:
1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 1).
2. Утвердить учебный план, разработанный на основе базисного учебного плана по 

шестидневной рабочей неделе для учащихся дополнительного образования (Приложение 2).
3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

педагогами дополнительного образования в очном режиме на открытом воздухе (сентябрь 
2020 г.) при соблюдении всех профилактических и противоэпидемических мероприятий для 
физкультурно-спортивной направленности (объединения «Спортивное ориентирование», 
«Рукопашный бой», «Баскетбол», «Футбол»), художественной направленности (объединения 
«Акробатика», «Академия танца», «Созвездие», а также на индивидуальных занятиях 
художественной направленности (объединения «Акварелька», «Вокал», «Глиняная игрушка»).

В остальных случаях организовать реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ педагогами дополнительного образования в дистанционном режиме с 
использованием образовательных технологий, возможностей электронного обучения, 
бесплатных интернет-ресурсов, сайтов, ресурсов средств массовой информации, 
образовательных и развивающих материалов на печатной основе.

4. Обеспечить педагогам дополнительного образования в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном режиме:
- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;
-творческие конкурсы с дистанционным представлением выполненных обучающимися работ;
- занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной передачей 
видеозаписей упражнений;
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- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия;
- учет посещения обучающимися занятий и дистанционных активностей в объединении;
- проведение промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

размещение на официальном сайте и регулярное обновление информации о 
запланированных мероприятиях и достижениях обучающихся в рамках дополнительных 
общеобразовательных программ в условиях применения дистанционных образовательных 
технологий.

4. Составить заместителю директора по УВР Монаковой Ольге Геннадьевне расписание 
занятий в соответствии с санитарными нормами предельно допустимого количества часов в 
неделю.

4. Учреждение работает в режиме двух учебных смен.
5. Уборку кабинетов проводить ежедневно.
6. Вносить изменения в учебные журналы, а именно зачисление и выбытие учащихся, 

только заместителю директора по УВР Монаковой О.Г., по согласованию с директором 
учреждения.

7. Не допускать без разрешения администрации на занятия посторонних лиц.
8. Запретить производить замену занятий по договоренности между педагогами, без 

разрешения администрации учреждения.
9. Выход на работу любого сотрудника учреждения после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа, предупредив администрацию за день до выхода на работу.
10. Сотрудникам учреждения своевременно предоставлять справки о состоянии здоровья.
11. Возложить ответственность на педагогов дополнительного образования за охрану 

здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании учреждения, на территории 
учреждения, во время прогулок, экскурсий.

12. Запретить посещение с обучающимися театров, выставок, проведение экскурсий, 
турпоходов и любых выездов за пределы города.

13. Возложить ответственность за сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 
имущества (в том числе и материальную) на педагога, работающего в этом кабинете.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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