Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Южноуральский энергетический техникум»
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

ПРИКАЗ
№ 521

21.09.2021
г. Южноуральск
Об организации образовательного процесса по
дополнительным общеразвивающим программам

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 12, 75, 101), Федеральным
проектом «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта
«Образование», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020
года) в целях организации образовательного процесса по реализации
дополнительных общеразвивающих программ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы на 2020 – 2021
учебный год общей трудоемкостью 72 часа по следующим направлениям:
№
п/п

1
1
2
3

Направление дополнительных
образовательных общеразвивающих программ/
наименование программ
Художественная направленность
Программа «Ораторское мастерство»
Техническая направленность
Программа «Я – профессионал»
Программа «Сообщество юных техников –
строителей»
Программа «Медиатворчество»

ФИО
руководителя
Малий Ю.А.
Жалоба В.Н.
Наследова О.В.
Терехова О.В.

4

Программа «Мир через объектив»
Толмачева А.Н.
Естественно-научная направленность

5

Программа «Школа точной мысли»
Трембач Т.В.
Туристко-краеведческая направленность

1
2

Программа «Студенческий музей»
Боровинская Е.В.
Программа «По страницам истории»
Чердакова Ю.Э.
Физкультурно- спортивная направленность

1
2
3

Программа «Общая физическая подготовка»
Программа «Общая физическая подготовка»
Программа «Фитнес – аэробика»

Городилов Д.А.
Сарсенбаева Г.Д.
Касаткина Н.Н.

2. Назначить руководителей объединений дополнительного образования,
указанных в п.1 соответствующего приказа.
3. Утвердить расписание занятий объединений дополнительного образования
(приложение 1).
4. Дополнительную образовательную услугу оказывать на бюджетной
основе.
5. Возложить ответственность за соответствие содержания и количества
часов дополнительной общеразвивающей программы на руководителя
объединения.
6. Руководителям объединений дополнительного образования обязать
соблюдение правил техники безопасности, охрану жизни и здоровья
обучающихся во время занятий.
7. Оплату руководителям объединений дополнительного образования
производить ежемесячно согласно Положению об оплате труда работников
ГБПОУ ЮЭТ при наличии отчетной документации.
8. Контроль за выполнением программ объединений дополнительного
образования, проведением занятий согласно расписанию, ведением
документации возложить на заместителя директора по воспитательной
работе Герасимову С.Л.

Директор
Исполнитель: Герасимова С.Л.

В.М. Тучин

