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ПРИКАЗ №89/1 

от 14 июля  2022г. 

О создании новых мест дополнительного  

образования детей в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

на базе  МБОУ «СОШ№3» а. Адамий  

 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 16 октября 2020 года № 334 – р «О концепции мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей», в целях реализации мероприятий дорожной карты по 

созданию новых мест дополнительного образования детей в Республике 

Адыгея в 2022 году, на основании приказа Министерства образования и 

науки Республики Адыгея от 26 мая 2022 года № 1015 «О внесении 

изменений в приказ от 01.03.2022 года № 414 «О создании новых мест 

дополнительного образования детей в Республике Адыгея в 2022 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать в МБОУ «СОШ №3» а. Адамий в 2022 году новые места 

дополнительного образования детей: 

- по художественной направленности в количестве 30 ученико мест ; 

2. Провести работу по созданию новых мест дополнительного образования 

детей в 2022 году  

 в срок до 30 августа 2022 года - привести помещения, в которых будет 

осуществляться образовательный процесс на новых местах ДОД в 

соответствии с СанПин; 



 в срок до 30 августа 2022 года – разработать и утвердить 

дополнительные общеобразовательные программы на новых местах 

ДОД; 

 в срок до 30 августа 2022 года – осуществить подбор кадров и 

заключить трудовые отношения; 

 01 сентября 2022 года – начать обучение на новых местах ДОД, 

созданных в 2022 году; 

 до 30 сентября 2022 года – закончить набор обучающихся на 

дополнительные общеобразовательные программы на новых местах 

ДОД, обеспечить зачисление обучающихся на программы через АИС 

«Навигатор дополнительного образования Республики Адыгея». 

3. Ответственным за создание новых мест в МБОУ «СОШ№3» а. Адамий 

назначить Вановнукову Елену Николаевну, педагога– психолога. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

             

             

              Директор                                                          Л.А. Цеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-01-18T10:26:27+0300
	МБОУ СОШ №3 А. АДАМИЙ




