
 

ПРИКАЗ 

№ 01-05-561         01.09.2022 

г. Красноярск 

(ВЫПИСКА) 

 

Об утверждении дополнительных общеразвивающих программ  

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,  Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации приказ от 30 сентября 2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196», Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 

30.03.2020), Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р,  Государственной программой РФ 

«Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 

года № 1642 (ред. от 16.07.2020), Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), Письмом Минобрнауки 

России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Постановлением от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  

Постановление от 30 июня 2020 года N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900),   Примерных требований к 

программам дополнительного образования детей  (Письмо Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844), на основании решения методического совета школы от 27.08.2021 г. (протокол № 7) и в 

соответствии с общественным заказом всех участников образовательных отношений. 

соответствии с учётом общественного заказа 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: school56@krsnet.ru  

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 

mailto:school56@krsnet.ru


 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. 

1. Утвердить  дополнительные общеразвивающие программы для реализации в 

воспитательном пространстве школы в 2022-2023 учебном году: 

 

№ 
наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного образования 
Класс   

1.  Волейбол  Филиппов Егор Сергеевич 5-11 

2.  Шахматы – детям  Малышенко Валерий Емельянович 1-4 

3.  Легкая атлетика  

 

Филиппов Егор Сергеевич 

Грыцина Владимир Ростиславович 

1-4  

4.  Баскетбол  Грыцина Владимир Ростиславович 7-9 

2.Возложить контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих программ, 

результативностью  освоения и ведением установленной документации на заместителя 

директора по ВР Яковлеву Ю.Н. 

3. Заместителю директора по ВР  Яковлевой Ю.Н. обеспечить контроль комплектования, 

сохранности контингента в объединениях дополнительного образования, проводить по итогам 

полугодия, года анализ результатов освоения обучающимися программ, динамики 

индивидуальных образовательных  достижений. 

4.Всем педагогам ДО обеспечить ведение мониторинговых процедур по реализации программ, 

фиксацию коллективных и личностных достижений каждого ребенка, предоставлять 

результаты мониторинга образовательных достижений воспитанников в аналитических отчетах 

по итогам полугодия, года заместителю  директора по ВР Яковлевой Ю.Н. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                    

 

 

Директор     Л.Р. Волкова  

 

 

 

 


