
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08 2022                                                                                               № 441 

 
Об   утверждении   расписания    

занятий детских объединений  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

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), Положением о порядке 

составления расписания занятий детских объединений МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», с 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, для обеспечения безопасности и более чёткой 

организации образовательного процесса  в 2022-2023 учебном году,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ  

          

1. Утвердить расписание занятий педагогов МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ» на 2022-2023 учебный год в целом по учреждению, согласно 

приложению 1-8. 

2. Руководителям структурных подразделений: Кандыба С.С., Касьянчик 

Г.С., Тунгусовой О.Н., Роговцевой А.Г., Абрамовой С.А., Гончаровой 

Т.В., Алексеевой Л.В., Зубаковой О.Б. 

• запретить педагогам самостоятельно вносить изменения в расписание 

занятий без согласования с учебной частью; 

• своевременно подавать информацию об изменении расписания в случаи 

отмены занятий или его перенос по уважительным причинам 

(командировка, участие в семинаре, обучение на КПК и др.); 
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•  контролировать начало и окончание занятий педагогов согласно 

расписанию; 

• довести данный приказ до сведения педагогических работников до 

02.09.2022 г. на совещаниях отделов. 

3. Заведующей отдела декоративно-прикладного творчества Касьянчик 

Г.С. своевременно корректировать общее расписание занятий педагогов 

учреждения на информационных стендах корпусов: №1 улица Ленина, 

9а, №2, улица Спортивная, 3. 

4. Ответственность за своевременную корректировку расписания занятий 

педагогов возложить на руководителей структурных подразделений. 

5. Секретарю руководителя сделать рассылку настоящего приказа по 

электронной почте руководителям структурных подразделений. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителей 

директора по УВР: Кельбас Р.В.,   Дворник Е.П., Казакову Т.Е. 

 

 

 

 

Директор                                                                                  А.Г. Ахметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Согласовано  

Председатель ПК 

______________ Н.И. Щетинкина 

Протокол №____ от 31.08.2022 г. 
 

Утверждаю  

Директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

______________ А.Г. Ахметзянова 

Приказ №____от 31.08.2022 г. 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ   

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска  

«Центр детского творчества» 

на 2022-2023 учебный год
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