Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»
(МБУ ДО «ЦБР»)
606400, г. Балахна, пл. Советская, д, 8
тел. 8 (831 44) 6 27 09, факс 8 (831 44) 6 27 11
e-mail: cvr @.mail.ru

ПРИКАЗ

11.09.2018 № 153
«Об организованном начале
2018 - 2019 учебного года»
На основании решения Педагогического совета - протокол № 1 (71) от 04 сентября
2018г. «Об утверждении отредактированных дополнительных общеобразовательных
программ в 2018 году, а также проведенного набора в детские объединения «ЦБР» по
заявлениям учащихся, родителей на 2018 - 2019_учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:,
1.
Утвердить комплекс реализуемых в 2018 - 2019 учебном году
редактированных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
количестве - 28 программ (Приложение № 1) и приступить к реализации с сентября 2018
года во всех структурных отделениях «ЦБР»:
краткосрочные до 1 года - 1 (летний период)
одногодичные программы - 10;
2- х лет обучения - 6;
3- х лет обучения - 9;
более 3-х лет обучения - 2;
По возрастным уровням программы:
для дошкольников - 8
для младших школьников - 8
для школьников среднего возраста - 8
для старших школьников - 4
1.2. Утвердить общее количество часов по плану всех реализуемых в 2018-2019 уч.
году программ (Приложение № 2): всего - 12222 часов
1.3. Утвердить общую численность учащихся (на основании приказа то зачислении
№ 152 от 11.09.18), приступивших к освоению дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ (Приложение № 3) - 954 учащихся, в том числе
численность учащихся по годам обучения (Приложение № 4):
по одногодичным программам всего - 383;
по программам 2-х лет обучения всего - 123; 1 год - 87; 2 год - 36
по программам 3-х лет обучения всего - 264; 1 год - 140; 2 год - 69; 3год - 55
по программам более 3-х лет обучения всего -- 184; 1 г. - 60, 2 г. -35; 3 г.- 27; 4 г.
18 ;5 г. - 36.
По направленностям:
Техническая-45, художественная - 433, физкультурно-спортивная - 47, социальнопедагогическая-398, туристко-краеведческая-31.
2.
Методистам: Вяткиной С.Р., Федоровой О.М., Стрелкиной М.Д., Смирновой
С.А.; Евушкиной М.В., осуществлять контроль за реализацией данных программ в
детских творческих объединениях с сентября 2018 года в течение всего учебного года.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УВР Рыбакову Е.Г.

Директор МБУ ДО «ЦВР»

С.Р. Брызгалова

