
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

П Р И К А З № 278 

 

О реализации программ дополнительного 

образования 

«30» августа 2017 г. 

 
 

В целях всестороннего удовлетворения образовательной потребности учащихся и 

родителей, в соответствии с Уставом школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать занятия в группах дополнительного образования 10-11 классов с 

04.09.2017 г. по 31.08.2018 г. по утвержденным программам в соответствии с 

приложением1. 

2. Зачислить обучающихся в группы дополнительного образования с 04.09.2017 г. по 

31.08.2018 г. в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей), 

приложением 2. 

3. Назначить руководителей групп дополнительного образования, возложив в период 

проведения занятий ответственность за жизнь и здоровье учащихся на учителей, 

реализующих программы согласно приложению 1. 

4. Включить в ежемесячную оплату указанных сотрудников часы времени в неделю 

исходя из стоимости ученикочаса учителя пропорционально количеству обучающихся 

посещающих группы дополнительного образования. 

5. Отчетным документом реализации программ дополнительного образования, считать 

электронный журнал групп на 22 число каждого месяца, отчет о показательных 

мероприятиях не реже 2х раз в учебный год и участие команд в муниципальных и 

региональных соревнованиях по календарному графику соревнований. 

6. Ответственность за информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о возможности и графике посещения занятий групп дополнительного 

образования, в том числе в каникулярный период в 2017 году возложить на классных 

руководителей 10-11 классов. 

13. Комендантовой Т.Н. ознакомить каждого классного руководителя 10-11 классов и 

ответственного учителя, реализующего программу персонально под подпись с настоящим 

приказом и приложениями 1,2. 

14. Бондаренко С.Е. в срок до 15.09.2017 г. внести все группы дополнительного 

образования в электронный журнал согласно спискам и графику занятий. 

15. Зам. директора Савченко А.В. не реже чем два раза в месяц посещать занятия групп 

дополнительного образования по свободному графику, о чем представлять справку не 

позднее 22 числа каждого месяца. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа в том числе за формированием табеля 

учёта отработанного времени и посещаемости занятий возложить на зам. директора 

Бондаренко С.Е., Савченко А.В. 

 

Директор                                                                                                              С.А. Головачёв 
 

Ознакомлены: 
____________ Бондаренко С.Е. 

____________ Зелёнкин Д.А. 

____________ Кобель В.Н. 

____________ Комендантова Т.Н. 

____________ Матвеева Н.И. 

____________ Савченко А.В. 

____________ Стяпкина А.М. 

____________ Сухарева О.Н. 

____________ Фирсов Ю.С. 

____________ Шварцман О.Ю. 

____________ Щеева Т.В. 



Приложение 1  

к приказу № 278 от 30.08.2017 г. 

Об реализации программ дополнительного образования 

 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 10-11 КЛАССОВ 
 

 

№ 
Наименование 

программы 
Кл 

 

Часов Руководитель 

Место 

прове- 

дения 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

СБ 

1.  

«ГТО и 

спартакиада 

классов»  

 

10-11 2 Сухарева О.Н. 

Спорт.  

зал №2 

 

 
15.45

16.30 
  

10.00 

10.45 

2.  

«ГТО и 

спартакиада 

классов»  

 

10-11 2 Шварцман О.Ю. 

Спорт.  

зал №1 

 

 
16.45 

17.30 
  

10.00 

10.45 

3.  

«ГТО и 

спартакиада 

классов»  

 

10-11 2 Шварцман О.Ю. 

Спорт.  

зал №1 

 

15.45

16.30 
  

15.45

16.30 
 

4.  

«ГТО и 

спартакиада 

классов»  

 

10-11 2 Кобель В.Н. 

Спорт.  

зал №2 

 

 
15.45

16.30 
  

11.00 

11.45 

 

 

 
 

 

 

            

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Директору  

МАОУ «Полесская СОШ». 

С. А. Головачеву 

от ____________________________ 
                                       ФИО 

                                проживающего по адресу:  

_______________________________, 
                                                                                                              (адрес по прописке) 

                                       телефон: __________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в группу дополнительного образования МАОУ «Полесская 

СОШ» по программе «ГТО и спартакиада классов» моего ребенка      

______________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

    С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, процесса доп. 

образования ознакомлен(а). 

    К заявлению прилагаю: 

    1. 

    2. 

 

«__» ___________ 20__ г.   ________________________  ______________________ 
                                                         (подпись заявителя)                                            (Ф.И.О.) 

 

 
 

Директору  

МАОУ «Полесская СОШ». 

С. А. Головачеву 

от ____________________________ 
                                       ФИО 

                                проживающего по адресу:  

_______________________________, 
                                                                                                              (адрес по прописке) 

                                       телефон: __________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в группу дополнительного образования МАОУ «Полесская 

СОШ» по программе «ГТО и спартакиада классов» моего ребенка      

______________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения) 

    С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, процесса доп. 

образования ознакомлен(а). 

    К заявлению прилагаю: 

    1. 

    2. 

 

«__» ___________ 20__ г.   ________________________  ______________________ 
                                                         (подпись заявителя)                                            (Ф.И.О.) 


