
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

(МАУДО «ЦДТ»)
«Челядьлбн творчество шбрин» содтбд тбдбмлун сетан муниципальнбй
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ПРИКАЗ

Сыктывкар
№

Об исполнении приказа управления образования администрации МОГО 
«Сыктывкар» от 10.01,2023 № 8 «Об объявлении актированного дня»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
МОГО «Сыктывкар» от 10.01.2023 № 8 «Об объявлении актированного дня», 
в целях охраны здоровья и жизни учащихся в дни сильных морозов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить 1 о января 2023 года актированным днем для учащихся 
МАУДО «ЦДТ» (1-6 классов),

2. Заместителю директора Соболь А.Ф.:
2.1. организовать информирование педагогов дополнительного 

образования, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся об объявлении актированного дня в соответствии с утвержденной 
на уровне МАУДО «ЦДТ» схемой оповещения;

2.2. обеспечить контроль за организацией обратной связи родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогов 
дополнительного образования о получении информации об объявлении 
актированного дня.

Срок: до 09.00 час. 10.01.2023
2.3. Организовать образовательный процесс в очном формате для 

учащихся, пришедших в МАУДО «ЦДТ» в актированный день.
Срок: 10,01.2023.

2.4. Обеспечить контроль за выполнением в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ.

3. Педагогам дополнительного образования:
3.1. обеспечить доведение информации до всех участников 

образовательных отношений, родителей (законных представителей), 
несовершеннолетних учащихся МАУДО «ЦДТ» об объявлении 
актированного дня;



3.2. получить обратную связь от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, учащихся МАУДО «ЦДТ» о получении 
информации об объявлении актированного дня.

Срок: до 09.00 час. 10.01.2023.
3.3. Проводить учебные занятия в очном формате для учащихся, 

пришедших в МАУДО «ЦДТ» в актированный день.
3.4. Проводить учебные занятия в очном формате для обучающихся в 

рамках договоров сетевого взаимодействия на базе МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № ПО», МАДОУ «Детский сад №74 
общеразвивающего вида».

Срок: 10.01.2023.
4. Ответственному за ведение официального сайта Прохоровой 

А.В., разместить на официальном сайте МАУДО «ЦДТ», в ТИС 
«Электронное образование», в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
информацию об объявлении актированного дня, а также копию настоящего 
приказа официальном сайте МАУДО «ЦДТ».

Срок: до 09.00 час. 10.01.2023
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.Н.Матухно

Соболь А.Ф.
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