
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа Карасукского района Новосибирской области (М БУ  ДО Д Ю С Ш )

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
66/1 30.08.2019

о режиме работы учреждения

Для четкой организации труда педагогических работников и обучающихся, установить 
режим работы

ПРИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Установить следующий режим работы учебно-тренировочного комплекса:

• учебный день начинается в 08.00 часов;
• время начала работы каждого педагога дополнительного образования - за 10 

минут до начала занятия.
2. Педагогам дополнительного образования организовать работу с обучающимися в 

течение всего календарного года.
3. Запретить замену занятий по договоренности между педагогами дополнительного 

образования без разрешения администрации учреждения.
4. Не допускать без разрешения директора учреждения на занятия посторонних лиц.
5. Проводить все массовые мероприятия по плану, утвержденному директором 

учреждения.
6. Проводить участие в соревнованиях, выезды за черту города после издания приказа 

директора учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 
подобных мероприятий несет тот педагог' дополнительного образования, который 
обозначен приказом директора учреждения.

7. Педагогам дополнительного образования:
• до 15.09.2019 г. утвердить списочный состав групп по годам обучения, планы 

учебно-воспитательной работы в соответствии с годовым планом;
• до 12.09.2019 г. завершить работу по оформлению личных дел обучающихся.

8. Возложить ответственность на педагогов дополнительного образования за охрану и 
здоровье обучающихся во время их пребывания в здании учреждения, на ее 
территории, при проведении массовых мероприятий и т.д.

9. Выход на работу педагога дополнительного образования или любого сотрудника 
после болезни возможен только по предъявлению директора учреждения листа 
нетрудоспособности.

10. Возложить ответственность за сохранность спортивного зала и имеющегося в нем 
имущества на педагога дополнительного образования, работающего в этом 
помещении.

11. Проводить прием обучающихся в учреждение в соответствии с Правилами приёма 
обучающихся и Порядком оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между МНУ ДО ДЮ СШ  и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
через электронную систему «Навигатор дополнительного образования детей 
Новосибирской области».

12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких детских объединениях 
учреждения, менять их.

13. Не допускать на занятия обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви.
14. В  случае возникновения несчастного случая с обучающимися, обращаться к 

педагогу дополнительного образовании, который ведет занятие. Педагогу 
дополнительного образования оказать первую помощь, сообщить родителям 
(законным представителям) о случившемся. При необходимости оказания 
неотложной помощи педагог дополнительного образования должен сообщить 
директору учреждения о случившемся и вызвать скорую медицинскую помощь.

15. Обеспечить наличие медицинских аптечек в спортивных залах.



16. Организовать питание обучающихся, в период между занятиями по их желанию, в 
комнате отдыха с предоставлением электрочайника. Ответственные - педагоги 
дополнительного образования, осуществляющие образовательную деятельность в 
данной комнате.

17. Проводить мероприятия, направленные на пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни.

18. Организовать питьевой режим - наличие питьевого фонтанчика.
19. Запретить курение педагогических работников, технического персонала и 

обучающихся в учреждении и на его территории.
20. Запретить в стенах учреждения любые торговые операции.
21. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора М БУ ДО ДЮ С 111
(должность)

С приказом работник ознакомлю

Н.С. Алексеев 

В.А. Безызвестных 

Ю.А. Бобровский 

Е.В. Богданова

B.Ю. Бут /ф  '

C.В. Буянов 

Н.В. Вергун 

Р.Ф. Галейная 

И.В. Жигалов 

В.И. Ильминский 

Е.Н. Кава 

И.М. Кисатов 

В.Я. Колосов

A.В. Коротин

B.М. Косенко 

В.В. Кравченко

A.А. Куропов 

К.В. Курченко

B.В. Лобачёв
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С.В. Ловков

B.А. Малик 

Р.В. Маньковский 

Н.В. Матвеева

C.У. Москалев 

Т. Б. Мухамедсалимов /  

Д.Я. Пеннер 

К.С. Перелётова

Т.Е. Песенко с  

Н.С. Полушкина 

А.11. Разинков 

Б.Б. Слямов 

А С. Сорокин

С .А. Гатаркин }
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А.Г. Толстых

Б.А. Хаиров

О.С. Ходакова

С.И. Шкляр

A.I I. Гладкая 

О. А.
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