
АТФ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

-БОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОНОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Об утверждении временного >
расписания занятий на сентябрь 
2020-202 Г.учебного года

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 04 июля 2014 года 
№41, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №МР 3.1/2.4.0178/1-20, руководствуясь 
«защитным протоколом: услуги в области дополнительного образования», утвержденным
протоколом заседания Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 04.08.2020 №53, в целью создания наиболее благоприятного режима 
занятий и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей • (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить временное расписание занятий педагогов, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы на базе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» корпус №1 
(Ленина, дом 9 «а»), корпус №2 (Спортивная, дом 3) на сентябрь 2020-2021 учебного года 
(приложение 1).

2. Руководителям структурных подразделений: Кандыба С.С., Щетинкиной Н.И., Казаковой 
Т.Е., Тунгусовой О.Н., Холодаевой Н.И., Роговцевой А.Г., Шишкиной Н.М., заместителю 
директора Репкину Г.В.:

• согласовывать с учебной частью изменения в расписание занятий;
• своевременно готовить проект приказа об изменении расписания в случаи отмены занятий 

или его перенос по уважительным причинам (командировка, участие в семинаре, обучение 
на КПК и др.);

• контролировать начало и окончание занятий педагогов согласно расписанию;
• своевременно передавать информацию художнику оформителю Нигматовой ЕЮ. об 

изменении в расписании занятий.
• довести данный приказ до сведения педагогических работников в срок до 28.08.2020 г. на 

совещаниях отделов;

ПРИКАЗ
2020 г. № of#*



 


