
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества»

П Р И К А З  
№68-о/д от 01.09.2020г.

Об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году

В целях организации работы МБУ ДО ЦДТ в 2020-2021 учебном году 
согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от
12.08.2020 №ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» и в соответствии с письмом Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области, в целях организации образовательного 
процесса с соблюдением новых правил, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В 2020-2021 учебном году обеспечить реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в штатном режиме с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Мухитова Г.А.).

2. Утвердить организацию образовательного процесса по триместрам:
Продолжительность
триместра

Продолжительность
каникул

1 триместр 1.09.2020- 22.11.2020 7.10.2020- 11.10.2020
16.11.2020- 22.11.2020

5 дней 
7 дней

2 триместр 23.11.2020-17.02.2020 30.12.2020-10.01.2021 12 дней

3 триместр 24.02.2021-30.05.2021 3.04.2021-7.04.2021 5 дней



3. Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 
участников образовательных отношений (учащиеся, педагоги 
дополнительного образования, родители (законные представители)):

- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 
рисков распространения коронавирусной инфекции (Ответственные педагоги 
дополнительного образования);

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с
учащимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 
дистанционных технологий обучения (Ответственные: заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Мухитова Г.А.).

4. Утвердить основные санитарно-эпидемиологические мероприятия, 
предусмотренные, в условиях возобновления работы Учреждения:

- провести 2 сентября 2020 года генеральную уборку перед открытием 
Учреждения (Ответственный - заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе Куранов И.Ю.);

- организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 
признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 
здание (Ответственные: вахтеры);

усилить дезинфекционный режим (проведение уборки с 
использованием дезинфицирующих средств, наличие антисептических 
средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 
воздуха) (Ответственный - заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе Куранов И.Ю.);

- создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 
мыла и одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах) 
(Ответственный - заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе Куранов И.Ю.);

- закрепить за каждым объединением отдельный кабинет на базах 
образовательных учреждений (Список закрепленных кабинетов Приложение 
1 );

5. Запретить проведение массовых мероприятий между детскими
объединениями (Ответственные: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Мухитова Г.А.)

6. Организовать день открытых дверей 2 сентября на открытом воздухе 
с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей и 
учащихся (Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Мухитова Г.А.)

7. Утвердить расписание занятий на 2020-2021 учебный год.



8. Провести информационно-разъяснительную работу с участниками 
образовательных отношений (учащиеся, родители (законные представители), 
педагоги дополнительного образования) по вопросам особенностей 
организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 
(Ответственные: педагоги дополнительного образования).

9. Разместить информацию о режиме занятий и их форме, расписание 
занятий на официальном сайте Учреждения, в системе АИС «Сетевой город. 
Образование» до 15 сентября 2020 года (Ответственный - заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Мухитова Г.А.).

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.В. Лаврешина



Приложение № 1 
К приказу № 68-о/д от 01.09.2020г.

Перечень кабинетов, закрепленных за объединениями.

1. МБОУ «Средняя школа № 6»:
-  Объединения «Я-Артист», «Чудо-творчество» - кабинет № 11.

2. МБОУ «Губернаторский лицей № 101»:
-  Объединения «Рисование с нуля: от простого к сложному», 

«Юный дизайнер» - кабинет № 6.
-  Объединения «Мир в красках», «Каратэ», «Я-Артист» - 

кабинет № 8.
3. МБОУ «Средняя школа № 57»:

-  Объединение «ОФП» - Большой спортивный зал.
-  Студия раннего развития «Солнышко» - кабинеты №№ 104, 

106,107,108.
-  Объединение «Рисование с нуля: от простого к сложному» - 

кабинет № 203.
-  Объединения «Юный дизайнер», «Мягкая игрушка» - кабинет 

№ 207,107.
4. МАОУ «Физико-математический лицей № 38»:

-  Объединение «Любители театра» - кабинет № 102.
5. МБОУ «Лаишевская школа»:

-  Объединение «Театр моды и танца» - малый спортивный зал.
6. МБОУ «Средняя школа № 56»:

-  Объединение «Юный дизайнер» кабинет № 2.
-  Объединение «Фантазия» - кабинеты №№ 41.
-  Объединение «Флорбол» - большой спортивный зал.

7. МБОУ «Средняя школа № 28»:
-  Объединения «Я-Артист», «Мастерская чудес» - кабинет № 

102.
-  Объединение «Волшебный карандаш» - кабинет № 111.
-  Объединение «Каратэ» - большой спортивный зал.

8. МБОУ «Средняя школа № 29»:
-  Объединения «Туризм и спортивное ориентирование», 

«Подвижные игры народов Поволжья», «Туризм» большой 
спортивный зал.



9. МБОУ «Гимназия № 1»:
-  Объединения «ОФП», «Бокс», «Мой театр» - актовый зал, 

танцевальный зал.
-  Объединения «Феникс», «Флэш», «Совершенству нет 

предела» - танцевальный зал.
Ю.МБОУ «Средняя школа № 15»:

-  Объединение «Театр моды и танца» - кабинет № 108.
-  Объединение «Мастерская чудес» - кабинет №104.
-  Объединение «Мягкая игрушка» - кабинеты №106.
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