
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГКУСО МО «ОЗЕРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

ПРИКАЗ

М.и.мня № &6-0&-
г. Озеры

Об утверждении программы дополнительного образования 
на 2019-2020 гг. в ГКУСО МО «Озерский СРЦН»

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Санитарно- эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций», письмом Министерства 
образования РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», уставом ГКУСО МО «Озерский 
СРЦН», в целях эффективной организации дополнительного образования в 2019- 2020 учебном году, 
обеспечения условий безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в Учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работу по дополнительным образовательным программам на 2019-2020 г.г. в ГКУСО МО 
«Озерский СРЦН» осуществить в период с 02.09.2019 года и по 29 мая 2020 года.

2. Ответственными за реализацию программ назначить:
- «Волшебный мир красок» —воспитателей Кареву О.Б и Нарину Е.А.;
- «Учусь говорить красиво» — логопеда Исаеву В.Л.
3. Определить время продолжительности проведения занятий по дополнительным 

образовательным программам с детьми в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 и письмом 
Министерства образования РФ 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

4. Обеспечить условия безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в 
Учреждении, а также во время занятий, экскурсий и других мероприятий.

5. В течении двух недель при поступлении ребенка (до работы по программам) и по окончании 
срока реабилитации (после работы по программам) специалистам учреждения проводить диагностику 
для адекватного оценивания результатов освоения несовершеннолетними Программ дополнительного 
образования. Результаты диагностики отражать в карте реабилитации несовершеннолетнего и 
представлять их на консилиуме специалистов.

6. Осуществление контроля за корректировкой рабочих программ в части календарного 
тематического планирования возложить на заведующих отделениями.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 02.09.2019 г.



8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заведующего отделением 
диагностики и социальной реабилитации Сомову И.В.

Директор И.Л. Ефремова


