
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

    ПРИКАЗ 

 

31.08.2021                                    с. Горелое                                         №  319 

Об организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МБОУ «Горельская СОШ» в 2021-2022 учебном году 

Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 

25.07.2017 №707 «Об утверждении паспорта регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование детей в Тамбовской 

области», постановления администрации Тамбовской области от 04.09.2017 

№874 «О введении на территории Тамбовской области механизма 

персонифицированного финансирования в системе дополнительного 

образования детей», постановления администрации Тамбовского района от 

16.05.2019 №818 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей»,  и в целях создания условий для 

реализации прав детей на дополнительное образование  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить следующих ответственных лиц за организацию работы по 

дополнительным общеобразовательным программам, прием заявлений на 

выдачу сертификатов ДО в базовой школе и филиалах в 2021-2022 учебном 

году: 

 в МБОУ «Горельская СОШ» – Попову О.Ю.., педагога - организатора; 

 в филиале в с. Черняное – Чепурнову М.В., учителя начальных 

классов; 

 в филиале в с. Малиновка – Кривобокову С.П.., учителя истории и 

обществознания; 

 в филиале в с. Сурава – Решетову Н.С., руководителя филиала. 

2. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по оформлению сертификата 

дополнительного образования. 

3. Обеспечить своевременную активацию сертификатов дополнительного 

образования. 

4. Утвердить Учебный  план  дополнительного образования  МБОУ 

«Горельская СОШ»  на 2021-2022 учебный год.  

5. Утвердить Учебный  план  дополнительного образования  филиала МБОУ 

«Горельская  СОШ»  в с Черняное на 2021-2022 учебный год.  

6. Утвердить Учебный  план  дополнительного образования  филиала МБОУ 

«Горельская  СОШ»  в с Малиновка  на 2021-2022 учебный год. 

7. Утвердить Учебный  план  дополнительного образования  филиала МБОУ 

«Горельская СОШ»  в с Сурава  на 2021-2022 учебный год.  



8. Организовать работу объединений дополнительного образования в 

соответствии с Учебным планом дополнительного образования на 2021-

2022 учебный год и комплектованием педагогических кадров. 

9. Начать реализацию программ дополнительного образования со 2 

сентября 2021 года. 

10. Утвердить списочный состав групп учащихся объединений 

дополнительного образования в МБОУ «Горельская СОШ»  со 2 сентября 

2021 года.  

11. Утвердить списочный состав групп учащихся объединений 

дополнительного образования в филиале в с. Черняное  со 2 сентября 2021 

года. 

12. Утвердить списочный состав групп учащихся объединений 

дополнительного образования в филиале в с. Малиновка  со 2 сентября 2021 

года. 

13. Утвердить списочный состав групп учащихся объединений 

дополнительного образования в филиале в с. Сурава  со 2 сентября 2021  

года. 

14. Утвердить расписание  занятий  дополнительного образования учащихся 

МБОУ «Горельская СОШ» в 2021-2022 учебном году.  

15. Утвердить расписание  занятий дополнительного образования учащихся  

филиала МБОУ «Горельская СОШ»  в с. Черняное в 2021-2022 учебном 

году.  

16. Утвердить расписание  занятий  дополнительного образования  

учащихся  филиала  МБОУ «Горельская СОШ»  в с. Малиновка   в 2021-

2021 учебном году.  

17. Утвердить расписание  занятий  дополнительного образования учащихся  

филиала МБОУ «Горельская СОШ»  в с. Сурава в 2021-2022 учебном году.  

18. Контроль за исполнением приказа возложить на педагога-организатора 

Попову О.Ю.  

 

 

 

 

Директор школы                                       Е.И. Колодина 
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