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ПРИКАЗ № 184-О от 29.08.2017
«Об утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие», утверждении и допуске к реализации
программ по организации свободного времени детей, подростков и молодежи
(досуга) и социальных проектов МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие» на 2017-2018 учебный
год»
На основании решений Педагогического совета (Протокол № 1 от 29.08.2017 года)
в рамках обеспечения организованного начала 2017 – 2018 учебного года и с целью
сопровождения деятельности руководителей структурных подразделений МБУ ДО ЦДЮ
«Созвездие» по обеспечению качественного образовательного процесса, соблюдения прав
всех участников образовательного процесса и соблюдению трудового законодательства
Российской Федерации

1.

1.1.

1.2.
1.3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие» на 2017-2018 учебный год для реализации в
следующих структурных подразделениях:
ДЮК «Радуга»  «Палитра плюс» - творческая студия;
 «Калейдоскоп» - мастерская рукоделия;
 «Гражданин информационного общества» - компьютерный кружок;
 «С компьютером на «ты» - компьютерный кружок;
 «Электроника и робототехника» - компьютерный кружок;
 «Аэробика - Микс» - спортивно – танцевальная студия;
 «Фитнес - юниор» - спортивно – танцевальная студия;
 «Ракетка» - секция настольного тенниса;
 «16 поворотов» - студия современного танца;
 «16 поворотов. Дошколята» - студия современного танца;
 «Мир моих возможностей» - интерактивное объединение;
 «Английский для малышей» - кружок английского языка;
 «English world» - английский для детей» - кружок английского языка;
ДЮК «Ракета»  «Ракетка» - секция настольного тенниса;
ДЮК «Ритм»  «Кикбоксинг – тайский бокс» - секция;
 «Скалолазание» - секция;
 «Бокс» - секция;
 «Эстрадный танец» - студия эстрадного танца;
 «Мир моих возможностей» - интерактивное объединение;
 «Соц и Ум» - интерактивное объединение.

ДЮК «Тропа»  «Спортивное ориентирование» - секция;
 «Шаг в туризм» - туристический кружок;
 «Старт в геологию» - кружок геологии;
 «Грани геологии» - кружок геологии;
 «Красота своими руками» - кружок декоративно-прикладного искусства;
 «Палитра плюс» - творческая студия;
 «Мир моих возможностей» - интерактивное объединение.
1.5. ДЮК «Юность»  «Подготовка руки к письму» - кружок продуктивной деятельности.
2. Утвердить и допустить к реализации программы по организации свободного времени
детей, подростков и молодежи;
3. Утвердить и допустить к реализации социальные проекты МБУ ДО ЦДЮ
«Созвездие»;
4. Утвердить и допустить к использованию рабочие программы педагогов в 2017 – 2018
учебном году с последующей корректировкой и доработкой в течение учебного года;
5. Руководителям структурных подразделений, под подпись познакомить с данным
приказом работников вверенных клубов;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
1.4.

Директор МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие»
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