
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«ДЕТСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ» 

 

ПРИКАЗ 
от  01.09.2020          № 69-од 

 
г. Северодвинск 

 

Об организации работы  

учреждения в 2020 – 2021 учебном году 

 

В целях организации образовательного процесса в учреждении в 2020 – 2021 

учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий режим работы учреждения: 

1.1. Установить в МАОУ ДО «ДЦК» шестидневную рабочую неделю с одним выходным 

днем в воскресенье. 

1.2. Установить обеденный перерыв для административно-хозяйственного персонала с 

13.00 до 14.00. 

1.3. Установить следующую циклограмму работы: первый понедельник каждого месяца – 

производственные совещания, педагогические советы; 

первый вторник каждого месяца – заседания методического совета; 

каждый четверг – совещания при директоре; 

суббота – массовые мероприятия для обучающихся. 

1.4. Определить режим занятий обучающихся в детских объединениях следующим 

образом: 

1.4.1. Учебные занятия начинаются не ранее 9 часов 00 минут и заканчиваются не позднее 

20 часов 00 минут. 

1.4.2. Продолжительность занятий определяется нормами СанПиН и составляет: для детей 

от 3 до 6 лет – не более 25 минут непрерывной деятельности, для детей от 7 до 8 лет 

(обучающимся в первом классе школы) в первом полугодии учебного года – не более 35 

минут непрерывной деятельности, во втором полугодии – 45 минут, для обучающихся 

старше 8 лет – 45 минут. 

1.4.3. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Допускаются сдвоенные занятия с обязательным перерывом между ними не менее 10 

минут. 

1.4.4. Продолжительность занятий может быть сокращена приказом директора (но не 

более чем до 30 минут) в случаях: 

- нарушения санитарно-гигиенических требований в учреждении; 

- проведения общих мероприятий в учреждении; 

- накануне нерабочих праздничных дней. 

1.5. Установить время начала работы педагогов за 15 минут до начала занятий. 

1.6. Работу всех детских объединений производить в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором; не производить изменения расписания без согласования с 

администрацией. 

1.7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий на 

руководителей объединений. 

1.8. Запретить проведение массовых мероприятий до окончания карантинно-

ограничительных мероприятий на территории г. Северодвинска. 

1.9. Педагогам дополнительного образования  

1.9.1.  Организовать встречу обучающихся через раздельные входы:  
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1 блок – через запасной выход № 6, 

2 блок – через центральный вход, 

3 блок – через запасной выход № 9 

с обязательной термометрией и обработкой рук дезинфицирующими растворами. 

1.9.2. Провожать детей группами через запасные выходы: 

каб. 111, 112 – через 1 запасной выход, 

каб. 113, 114 – через 2 запасной выход, 

каб. 125, 126 – через 6 запасной выход, 

каб. 212, 225, 226, 17 – через центральный вход, 

каб. 213, 214 – через 4 запасной выход, 

каб. 311, 312 – через 5 запасной выход, 

каб. 313, 324, 325 – через 9 запасной выход. 

1.9.3. Проводить обработку рабочих поверхностей дезинфицирующими растворами после 

каждой учебной группы. 

1.9.4. Проводить сквозное проветривание между занятиями в отсутствии обучающихся. 

1.10. Работникам МАОУ ДО «ДЦК» соблюдать масочный режим с обязательной 

термометрией в начале рабочего дня (заступившим на 24-часовую смену – 2 раза в сутки) 

1.11. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Бунтиной О.В. 

1.11.1. Обеспечить наличие в учреждении масок, дезинфицирующих средств, перчаток 

для обслуживающего персонала, а также наличие мыла, туалетной бумаги и одноразовых 

бумажных полотенец в туалетах. 

1.11.2. Обеспечить бесперебойную работу электронных термометров, локтевых дозаторов, 

электросушилок для рук и работу рециркуляторов в соответствии с инструкцией к ним. 

 

 

 

Директор          Е.Б. Левченко 
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