
 

 

     

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

_______________                                                №  ________ 

г. Липецк 

 

О проведении месячника  

дополнительного образования 

«Мир моих увлечений» 

 

 

С целью создания условий для свободного выбора каждым учащимся 

дополнительной образовательной деятельности, а также максимального охвата 

детей дополнительным образованием 

 

 

    П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

  

1. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления           

(Азовцева Е.Л.): 

1.1. обеспечить проведение месячника дополнительного образования «Мир 

моих увлечений» в образовательных учреждениях города Липецка в течение 

сентября 2020 года; 

1.2. организовать и провести собеседование с представителями 

общеобразовательных учреждений по  итогам месячника дополнительного 

образования «Мир моих увлечений» 01.10.2020-02.10.2020, обобщить  

информацию  о  результатах проведения месячника до 12.10.2020 и довести 

полученные данные до сведения руководителей образовательных учреждений и 

их заместителей на совещаниях в октябре 2020 года. 

2. Директорам учреждений дополнительного образования: 

2.1. организовать  и провести  мероприятия   по привлечению учащихся к  

занятиям  в объединениях   учреждений   дополнительного   образования, в том 

числе дни открытых дверей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований 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), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 №16; 

 



2.2. представить информацию о результатах проведения месячника и отчет 

о работе детских объединений в отдел дополнительного образования, воспитания  

и  оздоровления  (каб. 415)  до  05.10.2020 (приложение №№1, 2). 

3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

3.1. провести  мероприятия по привлечению учащихся к  занятиям  в 

творческих объединениях и спортивных секциях на базе общеобразовательных 

учреждений; 

3.2. оказать содействие учреждениям дополнительного образования в 

привлечении учащихся к занятиям в творческих объединениях домов и центров 

творчества с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 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), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16; 

3.3. представить 01.10.2020-02.10.2020 в отдел дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления (каб.415) информацию об охвате детей 

дополнительным образованием в 2020-2021 учебном году (приложение №№3, 4), 

информацию о количестве учащихся, не охваченных дополнительным 

образованием  (без учета внеурочной деятельности) (приложение №5), а также 

информацию об организации работы детских/молодежных общественных 

объединений и волонтерского движения в 2020-2021 учебном году                     

(приложение №6). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Паньковик Ю.И. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                        С.В.Бедрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


