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ПРИКАЗ 

“29” августа 2022 г.                         № 21 

 

«Об организованном начале 2022-2023 учебного года» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату начала 2022/2023 учебного года – 01.09.2022 г. 

Считать: 

• 01.09.2022 г днем начала осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам. 

2.   Организовать для обучающихся торжественную линейку, посвященную Дню знаний, на 

зеленой площадке Образовательного центра 01.09.2021 в 09:00 с приглашением 

родительской общественности. 

4. Педагогам и тьюторам: 

4.1. Проинформировать в срок до 30.08.2022 обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о режиме функционирования Образовательного центра и действии 

ограничительных мер в первой половине 2022 -2023 учебного года. 

4.2. Провести 1 сентября для обучающихся: 

• мероприятия, посвященные празднованию Дня знаний; 
• беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены; 

5. Заместителям директора по УР Грапченко П.В.; Михайловой Н.Е.; Карчевской Н.В. в 

срок до 30.08.2022: 

• проинформировать педагогов дополнительного образования о порядке работы в 

первом полугодии 2022-2023 учебного года; 

6. Заведующему хозяйством   в срок до 30.08.2022 г: 



• обеспечить готовность территории, помещений и инвентаря для проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний; 

7. Продолжить соблюдать в Образовательном центре в 2022-2023 учебном году: 

7.1. Ограничительные меры из-за распространения COVID-19: 

• запрет на нахождение в здании и на территории Образовательного центра родителей 

(законных представителей) обучающихся и других посторонних лиц.  
• допустить в исключительных случаях родителей (законных представителей) 

обучающихся при условии использования ими масок, перчаток и соблюдении ими 

социальной дистанции не менее 1,5 м; 
• обучение обучающихся в закрепленном за ними кабинете; 
• выполнение противоэпидемических мероприятий. 

7.2. Усиленные меры антитеррористической безопасности: 

• усиленный пропускной и внутриобъектовый режим; 
• запрет на въезд автотранспорта на территорию Образовательного центра; 
• усиленные контрольные проверки обучающихся, работников, иных лиц, 

посещающих Организацию по служебной надобности. 

8. Техническим специалистам, ответственным за сайт, разместить данный приказ 

на  официальном сайте АНО ДО «Образовательный центр «ОРИОН». 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                     С.А. Рекуненко 

 


