
ПРИКАЗ 

№ 5-ld-
" !~" а1111~~ 
г. Москва 

О начале нового набора в кружки и студии ДК МЭИ на 2022 -
2023 учебный год 

В связи с началом нового творческого сезона 2022 - 2023 учебного года 
и выполнения плана работы ДК МЭИ, 

приказываю: 

1. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. до 01.09.2022г.: 

1.1. разработать и утвердить форму договора о приеме в кружки и студии 
(далее - клубные формирования) на платной основе (Приложение 1 ); 
1.2. утвердить расписание занятий клубных формирований, в т.ч . на платной 

основе; 

1.3. открытие кружков и студий на платной основе осуществлять от 10 
человек и более в 1 кружке/студии; 
1.4. утвердить списки участников клубных формирований на проход в ДК; 

1.5. утвердить единую форму Журнала учета работы клубных формирований 
(Приложение 2); 

2. Заместитеmо директораМатулю И.В. до 01.09. 2022г.: 
2.1. провести инструктажи по пожарной безопасности и антитеррору с руко
водителями клубных формирований; 
2.2. подготовить помещения и согласовать график уборки в соответствии с 
расписанием работы клубных формирований. 

3. Заместитеmо художественного руководителя Вороновой А.А.: 
3 .1. осуществлять контроль: 
3.1.1.за набором в клубные формирования, в т.ч. организованные на 

платной основе; 

3.1.2. по своевременному заключению договоров на оплату услуг кружков и 
студий; 

3 .1.3. за соблюдением графика работы руководителей клубных формирова
ний, в т. ч. на платной основе; 

3.1.4. за ведением журнала учета работы клубных формирований с ежеме

сячной отметкой и отчетом по установленной форме; 

3 .1. 5. за хранением журнала учета работы клубных формирований; 

3.1 .6. за подготовкой информационных и методических материалов о работе 
клубных формирований; 



3.2. организовать рекламные мероприятия и акции по набору студентов в 

клубные формирования (сентябрь); 

3.3. подготовить расписание занятий клубных формирований; 
3.4. проводить периодические контрольные срезы по учету посещаемости 
кружков и студий, в т.ч . на платной основе; 

3 .5. подготовить списки участников клубных формирований. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора ДК МЭИ 

Пастернак О.М. 

Проректор по 

молодежной политике Федотов А.М. 


