
 
Управление образования администрации Тамбовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Новолядинская СОШ») 

 

 

 ПРИКАЗ 

01.09.2021                                                                                                                              № 29 

п.Новая Ляда 
 

 

О порядке организации работы по дополнительным общеобразовательным 

программам  в 2021-2022 учебном году 
 
 

               Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 

25.07.2017 №707 «Об утверждении паспорта регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей в Тамбовской области», постановления 

администрации Тамбовской области от 04.09.2017 №874 «О введении на территории 

Тамбовской области механизма персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования детей», постановления администрации Тамбовского 

района от 16.05.2019 №818 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей», мероприятий Комплекса мер (дорожной карты) по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (постановление 

администрации области от 14.08.2019 №914),  в соответствии с приказом от 01.09.2021г. 

№28 «Об утверждении Учебного плана дополнительного образования детей на 2021-

2022 учебный год» и в целях создания условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить следующих ответственных лиц за организацию работы по 

дополнительным общеобразовательным программам, прием заявлений на выдачу 

сертификатов ДО в базовой школе и филиалах в 2021-2022 учебном году: 

в базовой школе - Запорожникову З.А., старшего методиста; 

в филиале в с.Столовое – Косову Ю.С., педагога-организатора; 

в филиале в с.Тулиновка – Цацаеву Н.А., педагога-организатора; 

в филиале в с.Большая Липовица – Алешкову М.Р., педагога-организатора. 

  

2. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по оформлению сертификата дополнительного 

образования (Классные руководители). 

 

3. Обеспечить своевременную активацию сертификатов дополнительного 

образования (Ответственные лица). 

 

4. Организовать работу объединений дополнительного образования в соответствии с 

Учебным планом дополнительного образования на 2021-2022 учебный год и 

комплектованием педагогических кадров (Ответственные лица). 

 

5. Установить сроки реализации программ дополнительного образования с 1 

сентября 2021 года  до 31 мая 2022 года (Педагоги ДО). 

 

6. Провести комплектование объединений дополнительного образования по 

программам первого года обучения до 15 сентября 2021 года (Педагоги ДО). 

 

 

 



 

 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить: 

в базовой школе – на Попову Т.В., заместителя директора по ВР; 

в филиале в с.Столовое – на Барсукова А.И., директора филиала; 

в филиале в с.Тулиновка – на Левину Н.Г., директора филиала; 

в филиале в с.Большая Липовица – на Забродину Л.М., директора филиала. 

 

               

 

Директор  школы                                                                                     Н.А.Громова 
 

 

 

 

С приказом  ознакомлены:                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Запорожникова З.А.., старший методист 

8(4752)653153, rcschool@yandex.ru                                                 

Заместитель директора по ВР  

01.09.2021 

Т.В.Попова 

Директор филиала  

01.09.2021 

А.И.Барсуков 

Директор филиала  

01.09.2021 

Н.Г.Левина 

Директор филиала  

01.09.2021 

Л.М.Забродина 

Старший методист  

 

 

01.09.2021 

З.А.Запорожникова 

Педагог-организатор  

01.09.2021 

Ю.С.Косова 

Педагог-организатор  

01.09.2021 

Н.А.Цацаева 

Педагог-организатор  

01.09.2021 

М.Р.Алешкова 

mailto:rcschool@yandex.ru

