
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от 30.08.2022  № Ш26-13-265/2 
г. Сургут 

 

Об утверждении положений, регламентирующих  

деятельность системы дополнительного образования  

МБОУ СОШ №26 в 2022-2023 учебном году 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» постановлением Администрации города от 

13.12.2013 г. №8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Сургута на 2014-2030 годы» (с изменениями) и иными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующим деятельность 

образовательных организаций, в том числе части дополнительного образования 

обучающихся, по согласованию с Управляющим советом МБОУ СОШ №26, 

принятыми на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №26 от 30.08.2022 

г. №1 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1.  Комплектование групп дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год (приложение 1); 

1.2.  Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в МБОУ СОЩ №26 (приложение 2);  

1.3.  Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в МБОУ СОЩ №26 (приложение 3); 

1.4.  Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в МБОУ СОШ №26 

(приложение 4);  

1.5.  Положение о системе оценивания, формах, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

МБОУ СОШ №26 (приложение 5); 



1.6.  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

МБОУ СОШ №26 (приложение 6); 

1.7.   Учебный план дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год 

(приложение 7); 

1.8.  Календарный учебный график объединений дополнительного образования 

МБОУ СОШ №26 на 2022-2023 учебный год (приложение 8); 

1.9.  Расписание работы объединений дополнительного образования 

(приложение 9). 

2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение порядка 

во время проведения дополнительных занятий в учебных кабинетах и спортивных 

залах на руководителей объединений. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                             
 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
29CCE36F78686BB348F8CD07CC0D5C889ADAF74A 
Владелец: 
 Елисеева  Елена Николаевна 
Действителен: 29.10.2021 с по 29.01.2023 

       Е.Н. Елисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


