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Справка
об эффективности обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерство актера»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Ревазян Оксана Михайловна, 
педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Импульс» 
МБУДО Центра творчества «Радуга», ведет образовательную деятельность в 
области реализации по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Мастерство актера».

Для отслеживания и фиксации результатов обучения разработала 
систему контроля и учёта знаний и умений учащихся.

Такая работа способствует положительной динамике результатов 
обучения. Отслеживание результатов освоения программы «Мастерство 
актера», заключается в том, что степень освоения учащимися основного 
теоретического материала программы оценивается по результатам итоговых 
занятий. Уровень освоения практических навыков оценивается посредством 
анализа результатов участия воспитанников в различных смотрах, конкурсах, 
открытых и итоговых занятиях.

О.А. Тагинцева

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От ^ £  СS'- oLOj Q
станица Роговская

JSfo о / 6 ^

О проведении промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся

На основании Положения об организации и проведении промежуточ
ной и итоговой аттестации учащихся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра творчества «Радуга» муниципального 
образования Тимашевский район, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести педагогам дополнительного образования промежуточную и 
итоговую аттестацию в объединениях и клубах МБУДО Центра творчества 
«Радуга» в срок с 13.05.2019 по 31.05.2019.

2. Педагогам дополнительного образования представить на рассмотрение 
аттестационные материалы (пакет документов) в срок до 31.05.2019.

3. Утвердить график проведения аттестации, представленный заместите
лем директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимовой (ПРИЛОЖЕ
НИЕ №1 на _ л. в 1 экз.).

4. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся утвер
дить комиссию в составе 3-х человек:
-Т.С. Екимова -  председатель комиссии
- О.А. Асеева - член комиссии
- Е.И. Панасенко -  член комиссии.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С. Екимову.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ О.А.Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 4 8 . 0 6 . № 4 Ч jQ

станица Роговская

Об особенностях окончания учебного года в МБУДО ЦТ «Радуга»
в 2019-2020 учебном году

В целях профилактики распространения и предупреждения 
заражения новой коронавирусной инфекции (COVIT-19), на основании 
письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 13.05.2020 года № 47-01-13-8936/20 «Об 
особенностях окончания учебного года в организациях дополнительного 
образования», п р и к а з ы в а ю :
1. Завершить 2019-2020 учебный год в МБУДО ЦТ «Радуга» с учетом
скорректированных сроков реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в период режима 
«повышенной готовности» (приложение № 1 на 4 л. в 1 экз.).
2. Продолжить с 24 мая 2020 года образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до завершения срока реализации программ. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екимова Т.С., 
педагоги дополнительного образования.
3. Завершить процесс корректировки дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в срок до 23 мая 2020 
года. Ответственные: методист Панасенко Е.И., Огородникова А.В., педагоги 
дополнительного образования.
4. Внести изменения в расписание онлайн-занятий с учетом сроков 
окончания учащимися образовательного процесса в школах и режима работы 
МБУДО ЦТ «Радуга» с 08.00 до 20.00 часов. Ответственные: методист



детей Краснодарского края»; АСУ «Сетевой город» до завершения срока 
реализации программ. Ответственная методист Огородникова А.В., педагоги 
дополнительного образования.
6. Организовать с 24 мая 2020 года ежедневный мониторинг присутствия на 
занятиях учащихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе до завершения срока реализации программы. 
Ответственная заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Екимова Т.С.
7. Провести промежуточную и итоговую аттестацию в объединениях и 
клубах согласно графику (приложение № 2 на 1 л. в 1 экз.). Подготовить 
аттестационные материалы (пакет документов) по итогам проведения 
аттестации. Ответственные: заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова, педагоги дополнительного 
образования.
8. Предоставить, по завершению срока реализации программы, заявления о 
переводе учащихся на следующий учебный год, успешно завершивших 
прохождение учебных программ за 2019-2020 учебный год. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.
9. Предоставить, по завершению срока реализации программы, заявления об 
отчислении учащихся, в связи с окончанием курса обучения. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.
10. Предоставить, по завершению срока реализации программы, список 
выпускников в 2019-2020 учебном году. Ответственные: заместитель 
директора що учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, педагоги 
дополнительного образования.
11. Провести с учащимися и родителями инструктаж по технике 
безопасности во время летних каникул по антитеррористической, пожарной 
безопасности, по правилам поведения - на водных объектах, технике 
безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 
на водных объектах, по правилам дорожного движения, в местах массового 
скопления людей, по правилам безопасного поведения детей на объектах 
железнодорожного транспорта, о недопустимости нахождения детей на 
строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 
сооружениях, о безопасности в сети Интернет, о соблюдении Закона № 1539- 
КЗ, о соблюдении правил личной гигиены, о чем сделать соответствующие 
записи в журналах инструктажей в срок до 31 мая 2020 года. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.
12. Завершить работу по заполнению журналов учета работы объединений и 
клубов по окончанию срока реализации программ. Ответственные:



13. Осуществить проверку журналов учета работы объединений и клубов. 
Итоги проверки оформить в виде ’ справки. Ответственные: отдел 
«Прикладное мастерство» заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Т.С. Екимова, отдел «Художественное творчество» - методист А.В. 
Огородникова, отдел «Культура общения и спорт» - методист Е.И. 
Панасенко.
14. Предоставить отчеты о работе объединений и клубов за 2019-2020 
учебный год, мультимедийную презентацию до 10 июня 2020 года. 
Ответственные педагоги дополнительного образования.
15. Предоставить отчеты о работе отделов за 2019-2020 учебный год до 20 
июня 2020 года. Ответственные: заведующие отделами И.Н. Кондрыко, М.С. 
Рамазян, Н.В. Кучеренко.
16. Предоставить отчет о работе краеведческого музея «Истоки» за 2019-2020 
учебный год до 20 июня 2020 года. Ответственная педагог дополнительного 
образования Ермолович Л.В.
17. Предоставить отчет о работе педагогов-организаторов за 2019-2020 
учебный год до 20 июня 2020 года. Ответственные: педагоги-организаторы 
Ю.Ю. Климочкина, О.М. Ревазян, Е.Н. Кучинская, И.В. Филь.
18. Предоставить отчет о работе методистов за 2019-2020 учебный год до 20 
июня 2020 года. Ответственные методисты Е.И. Панасенко, А.В. 
Огородникова, О.А. Асеева.
19. Подготовить отчет о работе МБУДО ЦТ «Радуга» за 2019-2020 учебный 
год до 25 июня 2020 года. Ответственная заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова.
20. Провести 25 июня 2020 года в 11.00 часов онлайн-педагогический совет 
«Подведение итогов работы педагогического коллектива за 2019-2020 
учебный год», на платформе ZOOM. Ответственная заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова.
21. Предоставить до 31 мая 2020 года заявление о планируемой учебной
ажрузке на 2020-2021 учебный год. Ответственные педагоги
дополнительного образования.
22. Довести до сведения педагогов содержимое данного приказа. 
Ответственные заведующие отделами: М.С. Рамазян, И.Н. Кондрыко, 
Н.В. Кучеренко.
23. Контроль за выполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С.Екимову.
24. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» .А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от с / с / ,

станица Роговская

Об особенностях окончания учебного года в МБУДО ЦТ «Радуга»
в 2020-2021 учебном году

На основании постановления Главы Краснодарского края о введении 
режима «повышенная готовность» от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края», в 
связи с особенностями режима в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, на основании больничных листов педагогических 
работников, п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжить образовательный процесс в МБУДО ЦТ «Радуга» в 2020-2021 
учебном году по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам (далее -  программа) в летний период с 01.06.2021 г. до 
завершения срока их реализации, согласно графику (Приложение № 1 на 5 л. 
в 1 экз.). Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Екимова Т.С., руководители объединений и клубов.
2. Провести промежуточную и итоговую аттестацию в объединениях и 
клубах МБУДО ЦТ «Радуга», согласно графику. (Приложение № 2 на 6 л. в 1 
экз.). Ответственные руководители объединений и клубов.
3. Утвердить состав комиссии для проведения аттестации: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Екимова Т.С., методисты Асеева
О.А., Панасенко Е.И.
4. Представить на рассмотрение членов комиссии аттестационные материалы 
(пакет документов). Ответственные руководители объединений и клубов.
5. Предоставить заявления о переводе учащихся, успешно завершивших 
прохождение учебных программ за 2020-2021 учебный год, на следующий 
учебный год. Ответственные: заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова, руководители объединений и клубов.
6. Предоставить, по завершению срока реализации программ, заявления об 
отчислении учащихся, в связи с окончанием курса обучения. Ответственные:



заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
руководители объединений и клубов.
7. Предоставить, по завершению срока реализации программ, список 
выпускников в 2020-2021 учебном году. Ответственные: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, руководители 
объединений и клубов.
8. Провести с учащимися и родителями инструктаж по технике безопасности 
во время летних каникул по антитеррористической, пожарной безопасности, 
по правилам поведения на водных объектах, технике безопасности на воде и 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, 
по правилам дорожного движения, в местах массового скопления людей, по 
правилам безопасного поведения детей на объектах железнодорожного 
транспорта, о недопустимости нахождения детей на строительных 
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, о 
безопасности в сети Интернет, о соблюдении Закона № 1539-K3, о 
соблюдении правил личной гигиены, о чем сделать соответствующие записи 
в журналах инструктажей в срок до 31 мая 2021 года. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
руководители объединений и клубов.
9. Завершить работу по заполнению журналов учета работы объединений и 
клубов по окончанию срока реализации программ. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
руководители объединений и клубов.
10. Осуществить проверку журналов учета работы объединений и клубов, по 
окончанию срока реализации программ. Итоги проверки оформить в виде 
справки. Ответственные: отдел «Прикладное мастерство» заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, отдел 
«Художественное творчество» - методист А.В. Огородникова, отдел 
«Культура общения и спорт» - методист Е.И. Панасенко.
11. Е1редоставить отчеты о работе объединений и клубов за 2020-2021 
учебный год, мультимедийную презентацию до 20 мая 2021 года. 
Ответственные руководители объединений и клубов.
12. Предоставить отчеты о работе отделов за 2020-2021 учебный год до 20 
мая 2021 года. Ответственные: заведующие отделами И.Н. Кондрыко, М.С. 
Рамазян, Н.В. Кучеренко.
13. Предоставить отчет о работе краеведческого музея «Истоки» за 2020-2021 
учебный год до 20 мая 2021 года. Ответственная руководитель 
краеведческого музея «Истоки» Ермолович Л.В.
14. Предоставить отчет о работе педагогов-организаторов за 2020-2021 
учебный год до 20 мая 2021 года. Ответственные: педагоги-организаторы 
Ю.Ю. Климочкина, О.М. Ревазян, Е.Н. Кучинская, И.В. Паленая.
15. Предоставить отчет о работе методистов за 2020-2021 учебный год до 20 
мая 2021 года. Ответственные методисты Е.И. Панасенко, А.В. 
Огородникова, О.А. Асеева.



16. Подготовить отчет о работе МБУДО ЦТ «Радуга» за 2020-2021 учебный 
год до 25 мая 2021 года. Ответственная заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова.
17. Предоставить до 23 апреля 2021 года заявление о планируемой учебной 
нагрузке на 2021-2022 учебный год. Ответственные руководители 
объединений и клубов.
18. Довести до сведения педагогов содержимое данного приказа. 
Ответственные заведующие отделами: М.С. Рамазян, И.Н. Кондрыко, 
Н.В. Кучеренко.
19. Контроль за выполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С.Екимову.
20. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

О.А. Тагинцева



ПРОТОКОЛ
Промежуточной аттестации учащихся 

за 2018-2019 учебный год 
объединения «Импульс»

Руководитель Оксана Михайловна Ревазян 
Дата проведения: 31.05.2019г.
Группа I
Члены аттестационной комиссии:
1.. Екимова Т.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
2. Панасенко Е.И.- методист
3. Асеева О.А.- методист 
Г од обучения -1
Форма аттестации: показ спектакля.

Результаты промежуточной аттестации учащихся:

№
п/п

Ф.И.О. Уровень
теоретическ
их
достижений

Уровень
практических
достижений

Творческие
достижения
обучающегося

Итоговы
й
результа
т

1. Кочура Екатерина 
Дмитриевна

5 5 5 5

2. Акопян Сусанна 
Рустамовна

4 5 5 5

3. Бархударян Алиса 
Сасуновна

5 5 5 5

4. Бархударян Виктория 
Сасуновна

4 5 5 5

5. Караух Виктория 
Александровна

4 4 4 4

6. Шенцов Николай 
Евгеньевич.

4 4 4 4

7. Распопин Даниил 
Александрович

4 5 5 5

8. Богуш Анастасия 
Александровна

4 5 5 5

9. Егошина Алиса Андреевна 5 4 4 4
10. Метлев Кирилл Сергеевич 4 4 4 4
11. Чепурная Мария 

Васильевна
5 5 5 5

12. Бабаева Анжелика 
Сергеевна

5 5 5 5

По результатам промежуточной аттестации 12 учащихся справились с поставленными 
задачами и освоили курс обучения по базовой программе «Мастерство актера» 
Руководитель: Ревазян О.М.

Члены аттестационной комиссии:
Председатель аттестационной комиссии:
Члены аттестационной комиссии:

_зам. директора по УВР Екимова Т.С 
методист Панасенко Е.И. 
методист Асеева О.А.



ПРОТОКОЛ
промежуточной аттестации учащихся 

за 2019-2020 учебный год 
объединения «Импульс»

Руководитель: Оксана Михайловна Ревазян 
Дата проведения: 16.06.2020 г.
Группа I
Члены аттестационной комиссии:
1.. Екимова Т.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
2. Панасенко Е.И.- методист
3. Асеева О.А,- методист 
Г од обучения -2
Форма аттестации: практическое занятие (видеоотчёт)

Результаты промежуточной аттестации учащихся:

№
п/п

Ф.И.О. Уровень
теоретическ
их
достижений

Уровень
практических
достижений

Творческие
достижения
обучающегося

Итоговы
й
результа
т

1. Конура Екатерина 
Дмитриевна

5 5 5 5

2. Акопян Сусанна 
Рустамовна

5 4 5 5

3. Бархударян Алиса 
Сасуновна

5 5 5 5

4. Бархударян Виктория 
Сасуновна

5 5 5 5

5. Реутова Яна 
Константиновна

5 5 5 5

6. Шенцов Николай 
Евгеньевич.

4 4 4 4

7. Распопин Данил 
Александрович

4 5 5 5

8. Богуш Анастасия 
Александровна

4 5 5 5

9. Егошина Алиса Анреевна 5 5 5 5
10. Метлев Кирилл Сергеевич 4 4 4 4
11. Чепурная Мария 

Васильевна
5 5 5 5

12. Бабаева Анжелика 
Сергеевна

5 5 5 5

По результатам промежуточной аттестации 12 учащихся справились с поставленными 
задачами и освоили курс обучения по базовой программе «Мастерство актера». 
Руководитель:____Ревазян О.М.

методист Асеева О.А.

Члены аттестационной комиссии:
Председатель аттестационной комиссии: зам. директора по УВР Екимова Т.С
Члены аттестационной комиссии: методист Панасенко Е.И.



ПРОТОКОЛ
Итоговой аттестации учащихся 

за 2020-2021 учебный год 
объединения «Импульс»

Руководитель Оксана Михайловна Ревазян 
Дата проведения: 09.08.21 г.
Группа I
Члены аттестационной комиссии:
1.. Екимова Т.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
2. Панасенко Е.И.- методист
3. Асеева О.А.- методист 
Г од обучения -3
Форма аттестации: радиоспектакль.

Результаты итоговой аттестации учащихся:

№
п/п

Ф.И.О. Уровень
теоретическ
их
достижений

Уровень
практических
достижений

Творческие
достижения
обучающегося

Итоговы
й
результа
т

1. Кочура Екатерина 
Дмитриевна

5 5 5 5

2. Акопян Сусанна 
Рустамовна

4 5 5 5

3. Бархударян Алиса 
Сасуновна

5 5 5 5

4. Бархударян Виктория 
Сасуновна

4 5 5 5

5. Караух Виктория 
Александровна

4 4 4 4

6. Шенцов Николай 
Евгеньевич.

4 4 4 4

7. Распопин Даниил 
Александрович

4 5 5 5

8. Богуш Анастасия 
Александровна

4 5 5 5

9. Егошина Алиса Андреевна 5 4 4 4
10. Метлев Кирилл Сергеевич 4 4 4 4
11. Чепурная Мария 

Васильевна
5 5 5 5

12. Бабаева Анжелика 
Сергеевна

5 5 5 5

По результатам итоговой аттестации 12 учащихся справились с поставленными задачами 
и освоили курс обучения по базовой программе «Мастерство актера»
Руководитель: Ревазян О.М.

Члены аттестационной комиссии:
Председатель аттестационной комиссии:
Члены аттестационной комиссии:

_ зам. директора по УВР Екимова Т.С 
методист Панасенко Е.И. 
методист Асеева О.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
III.ИГР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

Ленина ул., Д.95Г, станица Роговская, 
Тимашевский район, 

Краснодарский край, 352725 
тел. (861-30) 6-61-50, факс 6-61-50 

E-mail: rogovskayacdt@mail.ru 
ИНН 2353013791

Oc2.£JD£dl № ..

На № от

Справка

Дана Ревазян Оксане Михайловне, педагогу дополнительного 
образования, руководителю объединения «Импульс» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга», в том, что сохранность контингента учащихся за последние 3 года 
составляет 100%.

Г од обучения
Количество 
учащихся на 
начало года

Количество 
учащихся на 
конец года

Сохранность
контингента

учащихся
Чел. % Чел. % Чел. %

2018-2019 12 100 12 100 12 100
2019 -2020 12 100 12 100 12 100
2020-2021 12 100 12 100 12 100

Директор МБУДО О.А. Тагинцева

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


ПРИКАЗ

09. Я
станица Роговская

На основании списков учащихся, заявленных руководителями 
ений и клубов МБУДО ЦТ «Радуга» на 2018 -  2019 учебный год, 

а з ы в а ю :
М. Утвердить списки учащихся на 10.09.2018 в количестве 1443 человек 
2018 -  2019 учебный год для обучения в муниципальное бюджетное 

ение дополнительного образования Центре творчества «Радуга» 
ального образования Тимашевский район (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 16 
1 экз.).

Контроль за выполнением данного приказа и общее руководство 
ь на заместителя директора по учебно-.воспитательной работе 

О ЦТ «Радуга» Т.С. Екимову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева

учащихсяОб утверждении списков 
на 10.09.2018



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От С З М . <lQjCj
станица Роговская

Об утверждении списков учащихся, 
обучающихся в объединениях и клубах МБУДО ЦТ «Радуга»

на 09.09.2019 г.

На основании списков учащихся, заявленных руководителями 
объединений и клубов МБУДО ЦТ «Радуга» на 2019-2020 учебный год, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить списки учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» на 09.09.2019 года в
количестве 1338 человек, для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 2019- 
2020 учебном году.

2. Контроль за выполнением данного приказа и общее руководство 
возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
МБУДО’ЦТ «Радуга» Т.С. Екимову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО О.А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Жр9, <10
станица Роговская

№ / j

Об утверждении списков учащихся, 
обучающихся в объединениях и клубах МБУДО ЦТ «Радуга»

на 14.09.2020 года

На основании списков учащихся, заявленных руководителями 
объединений и клубов МБУДО ЦТ «Радуга» на 2020-2021 учебный год, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить списки учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» на 14.09.2020 года в 
количестве 1645 человек, для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 2020- 
2021 учебном году (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на 3 л. в 1 экз.).
2. Контроль за выполнением данного приказа и общее руководство возложить 
на заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ 
«Радуга» Т.С. Екимову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.


