
Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа 

Аткарского  муниципального района Саратовской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от 31 августа 2021 г.                                             № 81 
 

О возобновлении работы 

структурного подразделения – 

Центра дополнительного 

образования «Точка роста» 

 

На основании постановления Правительства Саратовской области от 

11.08.2020 года №682-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Саратовской области от 26.3.2020 года №208-П», в 

соответствии с рекомедациями Главного государственного санитарного врача 

по Саратовской области от 11 августа 2020 года №64-00-10/52-431-2020  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возобновить работу структурного подразделения МОУ-СОШ села 

Елизаветино Аткарского района Саратовской области – Центра 

дополнительного образования «Точка роста» 01.09.2021 года; 

2. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий препаратами, 

активными в отношении вирусов; 

3. Обеспечить работу в сторогом соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22 мая 2020 года №15 СП3.1/2.4.3596-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других обектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 



утверждённых постановлением Главного государственого санитарного 

врача Российской федерации от 30 июня 2020 года №16». 

Ответственность за соблюдение вышеперечисленных пунктов приказа 

возложить на педагога-организатора Центра ДО «Точка роста» 

Болтачеву Т.П. 

4.  На основании распоряжения Министерства образования Саратовской 

области №01-25/4363 от 26.07.2021 года в соответствии с 

постановлением правительства Саратовской области от 8 июля 2019 

года №476 – II и  Законом Саратовской области от 01.12.2020 года 

№141-ЗСО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» средства субсидии предусмотреть на оплату труда 

работников структурного подразделения – Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» из расчёта З штатных 

единицы педагогов дополнительного образования. 

5. Утвердить штатное расписание Центра «Точка роста» с изменениями 

ставок с 0,75 на 0,6 (приложение 1). 

 

6. Утвердить перечень рабочих программ дополнительного образования 

(приложение 2).  

 

7. Утвердить расписание занятий на 2021-2022 учебный год в Центе 

дополнительного образования «Точка роста». 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ-СОШ с.Елизаветино                                     В.М. Стукалова  

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу   №81 от 31.08.2021 г. 

 

 

Штатное расписание структурного подразделения Центра 

дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

образование ставка 

1 Болтачева 

Татьяна 

Петровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 0,6 Внутренний 

совместитель 

2 Макеева 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-

специальное  

0.6 Внутренний 

совместитель 

3 Завертяев Юрий 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 0.6 Внутренний 

совместитель 

4 Чернышов 

Павел 

Константинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-

специальное 

0.6 Внутренний 

совместитель 

5 Стукалов Игорь 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  0.6 Внутренний 

совместитель 

 

                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                   Приложение 2 к Приказу №81 от 31.08.2021 г. 

 

Перечень рабочих программ педагогов дополнительного образования 

«Точка роста» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Школа безопасности 

2. Готов к защите Родины 

3. Шахматная гостиная (1-4 класс) 

4. Шахматная гостиная (5-9 класс) 

5. Мультипликация  

6. Screits-программирование 

7. Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды. 

8. Робототехника 

9. Основы программирования БПЛА(квадрокоптер) 

10. ЛЕГО-конструиование 

11. Чудо-шашки 

12. Бумажные фантазии 
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