
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» 
 

ПРИКАЗ 

г.Кингисепп 

31.08.2020 г.          № 61 

 
Об утверждении нормативно-правовых актов,  
дополнительных образовательных  
программ, календаря мероприятий 
на 2020-2021 учебный год МБУДО «ЦТР» 

 
  В связи с началом нового 2020/2021 учебного года и на основании 
решений педагогического совета, общего собрания трудового коллектива 
протокол № 1   от 31.08.2020 года  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить на 2020/2021 учебный год: 

-  Календарный учебный  график; 
-  План работы МБУДО «ЦТР»; 
-  План массовых  мероприятий на сентябрь-декабрь 2020  года; 
-  Графики работы  

 для администрации, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
(кроме сторожей) 40-часовая пятидневная рабочая неделя; 

 для педагогических работников 36-часовая шестидневная рабочая неделя, 
согласно расписания учебных занятий, утвержденного директором; 

 для сторожей скользящий график ( утверждается ежемесячно) 
 

2. Утвердить и принять к реализации в 2020/2021 учебном году следующие 
дополнительные образовательные программы: 
 
 

Наименование программы 
 

 Техническая направленность 

1 Авиамоделирование 

2 Шаг в науку 

3 Творим и развиваемся 

4 Основы конструирования 

5 Оригами 

 Художественная направленность 

6 Волшебная лента 

7 Волшебные руки 

8 Новое поколение 

9 Вместе 

10 Клубок 

11 Галактика 

12 Основы конструирования 

13 Умелые ручки 

14 Гармония 

15 Проектная деятельность 

16 Театрель 

17 В мире книг 

18 Разноцветные сезоны 

19 Палитра 



20 Оригами 

21 Бумажная пластика 

 Естественнонаучная направленность 

22 Калейдоскоп 

23 Удивительный мир геологии 

24 Экология и жизнь 

25 Юннат 

26 Юный биолог 

27 Мир вокруг нас 

28 Войди в природу другом 

Контроль за реализацией дополнительных  образовательных программ 

возложить на заведующих отделов Усынину Д.Н., Кузнецову Е.Н., Дутка Н.В. 
 

3.  
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор:        О.Д.Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

Унифицированная форма  

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 
Форма по 

ОКУД  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества 
Кингисеппского района» 

по 
ОКПО 462 665 07 

 Номер 
документа 

Дата составления 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 79 01.09.2014 г. 

 



Об утверждении нормативно-правовых актов МБОУ ДОД «ДДТ» 
 

  На основании решения педагогического совета, протокол № 1 от 
29.08.2014 года  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
5. Утвердить: 

a. Положение о требованиях к ведению журнала учета работы; 
b. Положение об аттестационной комиссии по аттестации  на соответствие 

занимаемой должности педагогических работников; 
c. Положение о порядке аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 
d. Состав аттестационной комиссии: 

Максимова О.Д. – директор, председатель комиссии: 
Розова Н.И. – методист, зам.председателя комиссии; 
Галкина А.Е. – заведующий отделом, член комиссии; 
Белобородова И.А. – заведующий отделом, член комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


