
МБУДО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

ПРИКАЗ 

от 12.08.2019 № 1 6 8 - о с н 

О регламентации работы 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
в 2019-2020 учебном году 

В связи с началом 2019-2020 учебного года и в целях рациональной 
организации функционирования МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», повышения 
личной ответственности педагогических работников и обучающихся, 
создания безопасных условий труда и обеспечения санитарно-
гигиенического режима в ходе учебно-воспитательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить режим работы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в 2019-2020 
учебном году: 

- с 01.09.2019 учреждение работает с понедельника по субботу с 8-00 до 
21-00, воскресенье - единый выходной. Занятия в детских объединениях 
начинаются не ранее 8.00; заканчиваются не позднее 20.00. Для 
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 
Находиться в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» после 21.00 строго запрещается. 

2. Утвердить графики работы сотрудников МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»: 
2.1. администрации учреждения (Приложение 1); 
2.2. методистов и педагогов-организаторов (Приложение 2); 
2.3. технического персонала и рабочих (Приложение 3). 
3. Утвердить график дежурства администрации с понедельника по 

субботу до 20.00 (Приложение 4). 
4. Переносить рабочее время на более ранний или более поздний срок, а 

также на выходные дни разрешается только по согласованию с 
администрацией. 

5. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
педагогических и других работников МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

6. В каникулярное время содержание работы педагога дополнительного 
образования регулируется планом работы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», а 
продолжительность устанавливается в соответствии с учебной недельной 
нагрузкой. 

7. Педагог дополнительного образования несет полную ответственность 
за жизнь и безопасность учащихся во время учебного процесса. Удаление 
детей с занятий запрещается. 



8. В целях информационного обеспечения коллектива, оперативного 
принятия решений по важнейшим направлениям деятельности установить 
день проведения совещаний - вторник с 10-00 до 12-00. 

9. Заместителям директора Кисель Т.Л, Ермаковой Е.Н. и 
Полетаевой О.О. довести приказ до сведения сотрудников в срок 
до 06.09.2019. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Н.В. Гумилевская 

Е.Н. Ермакова 

Т.Л. Кисель 

О.О. Полетаева 


