
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВЫАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЫЛЬСКАЯ ДЕТСКО_ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»   
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  № 1-37                                                                                        от 03.09.2018 года  

 

 О начале нового 2018-2019 учебного года. 

 Организация работы в новом 2018-2019 учебном году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Уставом МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ», в связи с началом нового 

учебного года, в целях оптимальной организации деятельности  О У  на 2018-2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план учебно-воспитательной работы МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»  на 2017-2018 

учебный год. 

2. Утвердить образовательную программу на 2018-2019 уч.год  

3. Установить режим работы  на 2017-2018 учебный год: 
 

- продолжительность учебного года - 42 недели; 

- продолжительность учебной недели: 6 дней;  

- рабочие дни: понедельник - суббота (в соответствии с утвержденным расписанием занятий); 

- тренировочные занятия с 15-30 ч. до 20 
00

 ч. 

3. Установить регламент образовательного процесса: 

3.1. Комплектование учебных групп-до 20.09.2018 г. 

3.2. Минимальный возраст зачисления детей: в соответствии с общеразвивающей программой . 

3.3. Продолжительность занятий: 

-не более 2 академических часов в день 

4. Установить следующий режим работы администрации МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска: 

рабочее время: понедельник - пятница, с 9-00 
00

 ч. до 17 
00

 ч..  

5. Установить тренерам-преподавателям продолжительность рабочего времени согласно 

утвержденного расписания. Объѐм учебной нагрузки исходя из нормы ставки - 18 часов в неделю, 

но не более 36 часов в неделю. 

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на время проведения 

тренировочных мероприятий, а также обеспечение дисциплины, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований, сохранности имущества учреждения на тренеров - 

преподавателей. 

7. Возложить обязанности: 

по охране труда на специалиста по охране труда и электробезопасности – на заместителя 

директора по АХЧ, элетромонтера ; 

по пожарной безопасности - на заместителя директора по АХЧ; 

планирование мероприятий в рамках выполнения программы по обеспечению «доступной 

среды» для инвалидов и других маломобильных групп - на заместителя директора по АХЧ; 

по гражданской обороне и антитеррористической безопасности – Заместитель директора по 

АХЧ;. 

8. Заместителю директора по учебно - воспитательной работе: 



- осуществлять  планирование  и организовывать работу в соответствии с учебным планом 

работы учреждения на год; 

- осуществлять контроль за тренировочной   работой в соответствии с положением о 

внутреннем контроле, согласно плана внутреннего контроля; 

- осуществить контроль за проведением инструктажей тренерами-преподавателями с 

записями ознакомления в  журнале; 

- не менее 1 раза в неделю планировать проведение тренерских советов по спортивным 

отделениям; 

- осуществлять планирование и организовывать работу в соответствии с 

учебно-воспитательным планом работы учреждения на год. 
 

9. Ответственному по охране труда , заместителю директора по АХЧ  в срок до 25.09.2018 г. 

провести инструктаж по пожарной безопасности, охране труда с сотрудниками  О У 

10. Пройти медицинский осмотр работникам в срок до 01.10.2018 г. составить график прохождения 

медицинского осмотра обучающимися и работниками. 

11. Заместителю директора в срок до 22.09.2016 г. провести инструктажи по электробезопасности, с 

сотрудниками  О У. 

12. Заместителю директора по АХЧ. главному  осуществлять еженедельный осмотр состояния 

электрооборудования, освещения и прочего оборудования, сантехники, водопровода, канализации, 

труб отопления, помещений, мебели, состояние зданий и кровли  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»______________________А,Н, КИРИЧЕНКО 

 


