
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ГОРОД ВОТКИНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
25.08.2020 № 146-ос

г. Воткинск

Об организации нового 2020-2021 учебного года

На основании письма от 24.08.2020 вх. № 227 «Об организации работы
общеобразовательных организаций», письма МОиН от 26.08.2020 № 229 «О мероприятиях
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», в
целях организованного начала 2020-2021 учебного года в Муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города
Воткинска Удмуртской Республики (далее – МАУДОЭБЦ)

приказываю:

1. Установить:
- 02.09.2020 года началом учебного года, 28.08.2021 г. – последним учебным днем;
- продолжительность занятий в объединениях школьного возраста - 45 минут,

дошкольного возраста - 30 минут;
- продолжительность перемен между занятиями 10-15 минут;
- в течение учебного года занятия проводятся согласно утвержденного расписания

на учебный год, в летний период в соответствии с утвержденной программой «Лето».
2. Определить общее количество учебных недель - 39 (включая осенние и

весенние каникулы), летний период -13 недель, всего 52 недели;
3. Утвердить Алгоритм действий педагогов дополнительного образования во

время перемен:
1) проветрить учебный кабинет;
2) подготовить материалы и пособия к занятиям;
3) встретить (проводить) группу детей;
4) произвести записи в журнале.
4. Заместителю директора по УВР:
4.1. Организовать работу по планированию деятельности Учреждения на 2020-

2021 учебный год до 31.08.2020.
4.2. Разработать проект образовательной программы Учреждения на 2020-2021

учебный год с учетом новых требований к дополнительному образованию до 31.08.2020.
4.3. Обеспечить на 2020-2021 учебный год использование и совершенствование

методов организации образовательного процесса и современных образовательных
технологий, в том числе дистанционных.

4.4. Организовать и осуществить контроль сертификации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов дополнительного
образования до 31.08.2020.

4.5. Организовать просветительскую работу для родителей (лиц, их
заменяющих) по направлениям деятельности Учреждения для зачисления обучающихся
на 2020-2021 учебный год.

4.6. Организовать и оказать помощь педагогическим работникам в разработке
инновационных программ и технологий на 2020-2021 учебный год.



4.7. Провести комплектование обучающихся в объединениях Учреждения до
15.09.2020.

4.8. Составить расписание учебных занятий и других видов учебной и
воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности на 2020-2021 учебный
год до 16.09.2020 и представить его директору для утверждения приказом по учреждению
16.09.2020.

4.9. Осуществить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
учебного процесса, проведения педагогами дополнительного образования инструктажей
по объединениям.

4.10. При организации образовательного процесса предусмотреть использование
мер социального разобщения обучающихся (перерывы между занятиями обучающихся
разных объединений в разные промежутки времени, размещение рабочих мест
обучающихся на расстоянии не менее 1,5-2м, при занятиях на территории – на разных
площадках).

5.Заместителю директора по АХР:
5.1. Ознакомить дежурных администраторов с графиком работы под подпись.

Осуществлять контроль за работой дежурных администраторов с регистрацией в журнале.
5.2. Осуществлять контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, учебных кабинетов и других
помещений Учреждения в соответствии с требованиями норм и правил безопасности и
жизнедеятельности.

5.3. Проводить инструктаж вахтеров.
5.4. Обеспечить соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории

Учреждения.
5.5. Организовывать соблюдение требований пожарной безопасности зданий и

сооружений.
5.6. Следить за исправностью средств пожаротушения.
5.7. Проводить инструктаж на рабочем месте технического и обслуживающего

персонала.
5.8. Усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий.
5.9. Составить график использования передвижного облучателя-рециркулятора для

1 и 2 этажа МАУДОЭБЦ.
5.10. Организовать дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях, в том

числе дезинфекцию поверхностей рабочих мест, инвентаря, обеззараживание воздуха,
запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

6. Методисту по методическому сопровождению программно-методической и
организационно-педагогической деятельности педагогов:

6.1. Провести экспертизу (рецензирование) и подготовку к утверждению
программно-методическую документацию (подготовка к рассмотрению методическим
советом) до 03.09.2020.

6.2. Провести групповые и индивидуальные консультации для педагогов
дополнительного образования по разработке дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и методических приложений к ним, оценочных средств,
циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов.

6.3. Провести работу по сетевому взаимодействию и сотрудничеству по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
заключить договора сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями до
20.09.2020г.

7. Методисту по мониторингу и оценке качества реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, учебных планов посещаемости
и наполняемости объединений, сохранности контингента обучающихся

7.1. Провести мониторинг наполняемости объединений в Учреждении на 2020-2021



учебный год до 16.09.2020г.
7.2. Провести мониторинг заполнения и оформления паспортов учебных кабинетов

на 2020-2021 учебный год до 20.09.2020г.
8.Методисту по информационным и коммуникационным технологиям:
8.1. Начать работу Учреждения в АИС «ПФДО» - корректировка программ, ввод

данных на 2020 – 2021 учебный год, списочный состав – перевод, отчисление, зачисление.
выполнить работу в АИС «ПФДО» до 23.09.2020г.

8.2. Внести списки обучающихся в электронный журнал в формате XL в
соответствии с фактическими данными.

9. Методисту по нормативно – методической, кадровой и аттестационной
деятельности:

9.1. Подготовить проекты приказов на тарификацию и комплектование
Учреждения на 2020 – 2021 учебный год до 03.09.2020г.

9.2. Начать подготовку документов на аттестацию педагогических работников в
третьем потоке.

10. Педагогам дополнительного образования:
10.1. Сдать списки обучающихся для занесения в электронный журнал в формате

XL в соответствии с фактическими данными методисту по информационным и
коммуникационным технологиям Жоакэбине А.С. до 06.09.2020г.

10.2. Разрешить проведение занятий в объединениях по временному расписанию до
16.09.2020г. с последующей корректировкой.

10.3. В случае неявки детей на занятия по уважительным причинам (погодные
условия, городские или школьные мероприятия) решить вопрос о переносе занятий или
выполнения программы в другой форме, поставив в известность методиста нормативно –
методической, кадровой и аттестационной деятельности.

10.4. Обеспечить на занятиях соблюдение санитарно-гигиенического режима,
проведение инструктажей, безопасность обучающихся и соблюдение ими дисциплины.
Педагог, проводящий занятия в кабинете, в спортивном зале или на местности несет
ответственность за сохранность оборудования (снаряжения, инвентаря).

10.5. Все изменения в расписание вносить только по согласованию с заместителем
директора по УВР. Самовольное изменение расписания не допускается.

10.6. Не допускать присутствие посторонних лиц на занятиях. При проведении
открытых занятий заранее поставить в известность заместителя директора по УВР.

10.7. В целях обеспечения мер безопасности для обучающихся младших классов,
занимающихся на базе Учреждения, осуществлять взаимодействие с учителями
начальных классов и родителями по организованному сопровождению детей от школы на
занятия и по окончанию занятий. При организованном движении обучающихся за
пределами территории Учреждения использовать сигнальные жилеты и флажки (место
нахождения - вахта).

10.8. При возникновении чрезвычайной ситуации и несчастного случая немедленно
оказать первую помощь пострадавшему, вызвать при необходимости скорую помощь,
сообщить о случившемся ответственному по охране труда и родителям. Сокрытие
несчастных случаев категорически запрещается.

10.9. В случае заболевания своевременно (в день получения больничного листа)
известить об этом методиста по работе с кадрами, предупредить детей об отмене занятий.
По выходу на работу после болезни в тот же день предоставить лист временной
нетрудоспособности методисту по работе с кадрами.

10.10. Сдача отчетов за месяц устанавливается с 20 по 27 число текущего месяца.
10.11. При работе с обучающимися с использованием очной формы обучения:
- Проводить осмотр обучающихся и термометрию, с записью в журнале о

проведенном осмотре. Не допускать лиц с признаками респираторных заболеваний, с
повышенной температурой тела 37.1С и выше к образовательной деятельности,



незамедлительно сообщить родителям и директору МАУДО ЭБЦ. Не допускать
обучающегося до образовательной деятельности без справки о состоянии здоровья из
лечебного учреждения. Вести строгий учет обучающихся, присутствующих на занятиях в
группах объединений.

- Обеспечить нахождение обучающихся в своих кабинетах, не допускать хождение
по кабинетам и общение с другими группами обучающихся.

- Предупредить родителей о своевременном информировании педагога о контакте
обучающегося с COVID. При контакте обучающегося с COVID, он в обязательном
порядке переходит на дистанционное обучение.

11. Всем сотрудникам:
11.1. В целях информационного обеспечения коллектива и оперативного

принятия решений по важнейшим направлениям деятельности Учреждения установить
следующие дни проведения совещаний:

- Планерка с заместителями директора – ежедневно с 08-00 до 09-00.
- Административные совещания у директора с заместителями директора,

педагогами-организаторами, методистами – понедельник, пятница с 09.00 до 10.30.
- Планерка с методистами - четверг с 09.00 до 10.00.
- Педагогический совет – первая и третья среда месяца с 09.00 до 11.00.
- Общее собрание коллектива – вторая среда месяца с 09.00 до 11.00.
- Методические объединения – четвертая среда месяца с 09.00 до 11.00.
11.2. Предоставление отгулов за ранее отработанное время, отпусков

осуществляется на основании заблаговременно поданного письменного заявления. Вопрос
считается решенным только после подписания заявления директором.

11.3. В целях подготовки Учреждения к проверке исполнения законодательства об
образовании в части обеспечения прав граждан на получение дополнительного
образования:

- в срок до 23 сентября 2020 года заместителю директора по УВР подготовить к
проверке документы по выполнению показателей муниципального задания:

1) журналы учета работы педагога дополнительного образования за 2019-2020
учебный год, сентябрь 2020-2021 учебного года;

2) социальные паспорта объединений, сводный по направленности, сводный по
Учреждению;

3) образовательную программу Учреждения с приложениями 1-15;
4) образовательные и рабочие программы педагогов;
5) аналитическую справку по наполняемости групп объединений в

соответствии с Учебным планом Учреждения на 2020-2021 учебный год (по факту на
25.09.2020г), охвату детей в школе, микрорайоне;

6) договоры сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями
города;

7) планы работы методических объединений на 2020-2021 учебный год, отчетную
документацию по работе методических объединений за 2019-2020 учебный год;

8) протоколы заседаний педагогических и методических советов за 2019-2020 год.
- в срок до 20 сентября 2020 года методистам, педагогам-организаторам и

педагогам дополнительного образования подготовить и сдать :
1) социально-педагогические паспорта объединений (по группам),

направленностей заместителю директора по УВР;
2) адаптированные образовательные программы.
3) планы по работе с детьми «группы риска» на основе социально-

педагогических паспортов объединений;
4) планы совместной работы с образовательными учреждениями по

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности, повышенной
конфликтности, подростковой преступности, наркомании, токсикомании, суицидальных



наклонностей;
5) планы работы с комиссией по делам несовершеннолетних;
6) отчетную документацию по проведению мероприятий по направленностям

за 9 месяцев 2020 года;
5) планы работы на 2020-2021 учебный год;
6) индивидуальные планы развития на 2020-2021 учебный год (тема

самообразования, план индивидуального развития, сроки и форма презентации итогов
реализации плана);

7) отчеты за 9 месяцев 2020 по формам 1-4.
- в срок до 25 сентября 2020 года методисту по работе с кадрами подготовить к

проверке:
1) документы по защите персональных данных согласно номенклатуры

Учреждения;
2) документы по аттестации педагогических работников на соответствие

занимаемой должности (положения, приказы, заявления);
3) документы по педагогическим работникам, прошедшим курсы повышения

квалификации, отчетности по муниципальному заданию;
4) протоколы заседаний при директоре за 2020-2021 год;
5) протоколы общих собраний за 2020-2021 год;
6) протоколы комиссий по премированию за 2020 год.
12. Всем сотрудникам соблюдатьМАУДО ЭБЦ правила личной гигиены (мытье

рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток, соблюдение дистанции).
13. Обеспечить нахождение сотрудников исключительно на своих рабочих местах,

не допускать хождение по кабинетам
14. Вахтерам:
14.1. Обеспечить ежедневное проведение «утренних фильтров», с записью в

журнале о проведенном осмотре, не допускать лиц с признаками респираторных
заболеваний, с повышенной температурой тела 37.1 С и выше к трудовой деятельности,
незамедлительно сообщить директору МАУДОЭБЦ.

14.2. Усилить контроль за не допуском в помещения учреждения лиц, не связанных
с образовательным процессом, выполнением служебных обязанностей.

15. Техническим служащим:
15.1. 31.08.2020 года провести генеральную уборку всех помещений МАУДОЭБЦ.
15.2. В течении учебного года ежедневно проводить дезинфекционные

мероприятия:
- через каждые два часа обрабатывать поверхность дверей, перила, ручки

дезинфицирующими средствами, с отметкой в графике;
- ежедневно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих

средств.
16.Административно-техническому персоналу через каждые два часа протирать

рабочую поверхность стола, компьютер дезинфицирующими средствами.
17.Специалисту по охране труда Кузнецовой Е.И. осуществлять регулярный

контроль II ступени соблюдения требований охраны труда на рабочих местах с
занесением результатов контроля в Журнал. При выявлении нарушений немедленно
извещать директора по факту нарушения.

18. Секретарю учебной части Каменских А.А. ознакомить сотрудников МАУДО
ЭБЦ с приказом под личную подпись.

19. Методисту Жоакэбине А.С. разместить данный приказ на сайте МАУДОЭБЦ,
странице Вконтакте.




