ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. РЫБА-ДИСК
ВЫПУСК №1-2009 "ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ПРИКАЗОВ"
СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА

ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
АВГУСТ
О безопасном функционировании ДОУ
О ведении трудовых книжек
О комплектовании ДОУ
О назначении ответственного за сдачу отчетов
О номенклатуре ДОУ
О создании комиссии по испытанию спортивного инвентаря
О создании комиссии по подготовке ДОУ к новому учебному году
Об организации аттестации работников
Об организации платных дополнительных образовательных услуг
Об организации работы ПМПК
Об установлении режима работы ДОУ
СЕНТЯБРЬ
О ведении кассовых операций
О дежурных администраторах
О закреплении помещений, участков и оборудования
О зачислении детей в группу ЛФК
О зачислении детей в группу раннего возраста
О комплектовании групп кратковременного пребывания
О материальной ответственности
О назначении ответственного за профилактику дорожно-транспортного травматизма
О переводе детей в следующую возрастную группу
О персонифицированном учете работников
О проведении инвентаризации по продуктам питания
О соблюдении Правил внутреннего трудового распорядка
О создании Управляющего совета
О создании творческой группы
Об адаптации детей к ДОУ
ОКТЯБРЬ
О проведении осенних праздников

НОЯБРЬ
О временном прекращении приема детей в ДОУ
О направлении педагогов на курсы повышения квалификации
О списании материальных ценностей
ДЕКАБРЬ
О проведении новогоднего праздника
О работе сотрудников в праздничные дни
О соблюдении правил безопасности в зимний период
Об обеспечении безопасности при проведении новогодних праздников
ЯНВАРЬ
Об итогах работы с детьми за первое полугодие
Об утверждении графика отпусков
МАРТ
О проведении тематической проверки
АПРЕЛЬ
О проведении субботника
О проверке готовности детей к школьному обучению
МАЙ
Об организации работы в летний период
ИЮНЬ
О подготовке ДОУ к отопительному сезону
ПРИКАЗЫ ПО РАБОТНИКАМ
О назначении исполняющего обязанности заведующего
О предоставлении отпуска по уходу за ребенком
О присвоении высшей квалификационной категории
О присвоении квалификационной категории
О присвоении первой квалификационной категории
О проведении внепланового инструктажа с работниками
ПРИКАЗЫ ПО ВОСПИТАННИКАМ
О выбытии воспитанника
О прибытии воспитанника
КНИГА ПРИКАЗОВ

Книга приказов

ДЛЯ ШКОЛЫ
АВГУСТ
О доплатах педагогам
О компенсационных доплатах за работу в неблагоприятных условиях труда
О комплектовании групп продленного дня
О комплектовании десятых классов
О комплектовании первых классов
О мерах по обеспечению безопасности ОУ
О назначении доплат за организацию внеклассной спортивной работы
О назначении заведующего учебными мастерскими
О назначении инструктора по охране прав детства
О проверке знаний по охране труда
О соблюдении требований пожарной безопасности
О создании комиссии по аттестации рабочих мест
О создании комиссии по предупреждению травматизма
О создании комиссии по проведению аттестации
О создании комиссии по тарификации
Об организации питания обучающихся
Об организации платных дополнительных образовательных услуг
Об утверждении инструкций по охране труда
СЕНТЯБРЬ
О комплектовании групп продленного дня
О контингенте обучающихся на учебный год
О назначении ответственного за учет военнообязанных
О создании комиссии по инвентаризации
Об итогах участия в Дне города
Об организации туристско-краеведческой работы
Об организации экскурсионной работы
Об усилении контроля работы с ресурсами сети Интернет
ОКТЯБРЬ
О подготовке к проведению ЕГЭ
О проведении диагностического тестирования
О проведении предметных олимпиад
ДЕКАБРЬ

Об итогах проверки преподавания учебных предметов
Об организации зимнего оздоровительного лагеря
ЯНВАРЬ
О поощрении обучающихся
О поощрении победителей предметных олимпиад
О поощрении спортивной команды школы
Об организации обучения на дому
ФЕВРАЛЬ
О проведении Дня здоровья
О результатах внутришкольного контроля работы классных руководителей
О результатах контроля работы учителя
АПРЕЛЬ
О результатах проверки техники чтения
МАЙ
О порядке окончания учебного года
О результатах контроля работы по подготовке итоговой аттестации
Об организации детского отдыха
ИЮНЬ
О проверке ведения Алфавитной книги записи обучающихся
ПРИКАЗЫ ПО РАБОТНИКАМ
О предоставлении отпуска по уходу за ребенком
О присвоении квалификационной категории
Об исполнении обязанностей
ПРИКАЗЫ ПО ОБУЧАЮЩИМСЯ
О выбытии обучающегося из школы
О досрочном переводе обучающегося
О прибытии обучающегося
КНИГА ПРИКАЗОВ
Книга приказов

