
Администрации городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 

 

 «02» сентября 2019 года                                                                   №    262/1-ш         

г. Калининград 

Об утверждении системы  

дополнительного образования 

на I полугодие 2019-2020 учебном году 

 

 

           В целях обеспечения выполнения задач организации дополнительного 

образования по удовлетворению индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном  и  нравственном  совершенствовании,  формированию  

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организацию их 

свободного времени, на основании  Федерального  Закона  «Об  Образовании  

в  Российской  Федерации» от  29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ  от  04 июля  2014  г.  № 41 

«Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Устава 

МАОУ ООШ № 15, Положения «О школе полного дня» МАОУ ООШ №15 г. 

Калининграда (п.2.1-2.17) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Заместителю директора по ВР Загорской М.В. организовать работу 

системы дополнительного образования в соответствии с нагрузкой в 

соответствии с приложением 1. 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы на 2019-

2020 учебный год 

3. Осуществлять режим работы педагогов дополнительного образования в 

соответствии с расписанием занятий, согласованный с заместителем 

директора по ВР Загорской М.В. Время начала работы педагогов доп. 

образования – за 10-15 минут до начала своего первого учебного занятия, 



время окончания –  в соответствии с расписанием, до ухода последнего 

обучающегося группы.  

4. Назначить педагогов дополнительного образования ответственными за 

реализацию следующих программ дополнительного образования: 

4.1. Болтенкову С.Н. - «Школа человечности» (предельная 

наполняемость 41 чел) 

4.2. Островскую Н.Б. - «Волейбол» (предельная наполняемость 30 

чел) 

4.3. Белякову И.А. - «ИнфоЗнайка» (предельная наполняемость 60 

чел) 

4.4. Субботову Е.С - «Радуга талантов» (предельная наполняемость 

30 чел) 

4.5.  Кичину Л.А. – «ГТО-путь к здоровью» (предельная 

наполняемость 20 чел) 

4.6. Бочарову М.Ю. - «ГТО-будь готов!» (предельная наполняемость 

30 чел) 

4.7. Пахомову Д.Р. – «Экологический патруль» (предельная 

наполняемость 45 чел) 

4.8. Руфьеву Д.Ф. – «Музейный вестник» (предельная наполняемость 

35 чел) 

4.9. Беджанян Э. – «В мире иностранного языка» (предельная 

наполняемость 30 чел) 

4.10. Игнатович Н.В. – «Калейдоскоп дарований» (предельная 

наполняемость 30 чел) 

4.11. Мельникову А.А. –  «Пять часов» (предельная наполняемость 30 

чел) 

4.12. Склярову С.Ю. – «Мой выбор» (предельная наполняемость 50 

чел) 

4.13. Островскую Н.Б. – «Я и мое здоровье» (предельная 

наполняемость 35 чел) 

4.14. Болтенкову С.Н. – «Хочу все знать» (предельная наполняемость 

41 чел) 

4.15. Егорову В.Л. – «Баскетбол» (предельная наполняемость 35 чел) 

5. Заместителю директора по ВР Загорской М.В., педагогам доп. 

образования провести комплектование групп в период с 03.09.2018 по 

09.09.2018 года. 

6. Руководителям осуществлять замену и перенос занятий, вносить 

изменения в расписание только с разрешения директора на основании 

письменного заявления. 



7. Разрешить проведение массовых мероприятий во внеурочное время 

согласно утвержденной Программы деятельности учреждения до 20.00 

часов на основании приказа директора о проведении массового 

мероприятия. 

8. Разрешить проведение экскурсий, участие обучающихся в мероприятиях 

вне учреждения только после издания соответствующего приказа 

директора. На группу не более 15 обучающихся – 2 педагога 

сопровождающих. 

9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения занятий, массовых мероприятий, досуговых дел во 

внеурочное время на руководителей клубов (секций). 

10. Не допускать посторонних лиц на занятия без разрешения директора. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Загорскую М.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Педагоги дополнительного образования 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Кол-во 

ставок 

Программа 

1.  Островская Наталья Борисовна 0,5 ст. «Волейбол» 

2.  Болтенкова Светлана Николаевна 0,5 ст. «Школа человечности» 

3.  Бочарова Мария Юрьевна 0,25 ст. «ГТО» 

4.  Кичина Людмила Александровна 0,25 ст. «ГТО» 

5.  Склярова Светлана Юрьевна 0,25 ст. «Мой выбор» 

6.  Пахомова Дарья Романовна 0,25 ст. «Юный эколог» 

7.  Пелагей Сергей Константинович 0,5ст. «ИнфоЗнайка» 

8.  Субботова Екатерина Сергеевна 0,25ст. «Радуга» 

9.  Игнатович Надежда Владимировна 0,25ст. «Радуга» 

10.  Беджанян Элла Карленовна  0,25ст. «В мире иностранного языка» 

11.  Мельникова Александра 

Александровна 

0,25ст. «В мире иностранного языка» 

12.  Руфьева Дарина Файзирахмановна 0,5ст. «Музейный вестник» 

13.  Островская Наталья Борисовна 1 ст. «Я мое здоровье» 

14.  Болтенковой Светлане Николаевне 1 ст. «Хочу все знать» 

15.  Егорова Валентина Леонидовна 0,5 ст «Баскетбол» 

16.  Вакансия 

 

0,5 ст. «Шахматы» 

 


