
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов" 

с.Объячево (далее МБУДО "Станция юннатов")  регламентирует 

функционирование учреждения в период организации образовательного 

процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Гигиенические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей», Уставом МБУДО "Станция юннатов". 

1.3.Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления. 

1.4.Регламентирование режима занятий обеспечивает упорядочение учебно-

воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами МБУДО "Станция юннатов"  обеспечивает конституционные 

права обучающихся на образование и их здоровьесбережение. 

2.Режим занятий обучающихся во время организации образовательного 

процесса 

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием учебных занятий МБУДО 

"Станция юннатов". 

 

2.2.Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года  равна 36  учебным 

неделям. 

 

2.3.Режим работы МБУДО "Станция юннатов"   с 7.30. до 17.00 часов. 

 

2.4.Продолжительность учебной недели – по расписанию на учебный год. 

 

2.5.В МБУДО "Станция юннатов" установлено следующее количество 

обязательных учебных часов в неделю на 1 группу: 

-дошкольники- 1 час в неделю 

-учащиеся 1-4 классов – от 1 час в неделю  до 4 час в неделю 

-учащиеся 5-7 классов – от 2 час в неделю до 6 час в неделю 

 



2.6.Продолжительность занятия, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут. Для дошкольников 25-30минут. Между занятиями 

устанавливается перерыв 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещения. 

 

2.7.Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда, отдыха обучающихся администрацией МБУДО "Станция 

юннатов"  по представлению педагогических работников и с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, а также рационального использования учебных кабинетов. 

 

2.8.Расписание учебных занятий утверждается директором. Изменения в 

расписании занятий детских объединений допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах 

и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха. 

 

2.9.Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. 

Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора МБУДО "Станция юннатов". 

 

2.10.Приѐм обучающихся в детские объединения осуществляется в 

соответствии с Уставом и Правилами приѐма. 

 

2.11.Элементарной структурной единицей   МБУДО "Станция юннатов" 

является группа обучающихся.  

 

2.12.Из групп обучающихся формируются детские объединения, занятия в 

которых могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. 

 

2.13.Деятельность обучающихся в  МБУДО "Станция юннатов" 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам: клуб, группа, лаборатория, мастерская, кружок и другие (далее – 

объединения).  

 

2.14.Каждый ребенок имеет право заниматься в  нескольких  объединениях, 

менять их. 

 

2.15.Продолжительность занятий детских объединений определяется  

дополнительными  общеобразовательными  программами педагогов. 

 



2.16.В соответствии с общеобразовательной программой педагога занятия 

могут проводиться со всем составом группы, по подгруппам, индивидуально, 

и с переменным составом. Допускается проведение занятий с полным 

составом объединения, сводных занятий, с применением интегрированных 

форм обучения и необходимости участия объединений в массовых 

мероприятиях. 

 

2.17.С учетом потребностей и возможностей обучающихся, дополнительные 

общеобразовательные программы могут осваиваться в различных формах 

учебных занятий: семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, 

организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, 

массовые образовательные мероприятия, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, туристические походы, 

экспедиции,  что определяется дополнительной общеобразовательной 

программой. 

 

 2.18.МБУДО "Станция юннатов" имеет право использовать до 20% от 

общего количества педагогических часов на индивидуальные занятия с 

обучающимися в соответствии с комплектованием и дополнительными 

общеобразовательными программами.  

Занятия в индивидуальной форме проводятся:  

-для обучающихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численный  состав обучающихся в группах  индивидуального занятия с 

детьми - от 1 до 5-ти человек. 

 

2.19.Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий, оставлять  обучающихся во время 

учебных занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете, живом уголке, на 

территории МБУДО "Станция юннатов"), во время  проведения массовых 

мероприятий.  

 

 2.20.Запрещается удаление обучающихся  во время занятий, применение 

морального или физического воздействия на обучающихся 

 

2.21.МБУДО "Станция юннатов" может проводить с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья групповые занятия в детском 

объединении, индивидуально и по месту жительства, при наличии 

дополнительной общеобразовательной программы, адаптированной к их 

возможностям. 

 

2.22.Учебные занятия МБУДО "Станция юннатов" могут проводиться на 

базах образовательных организаций и иных учреждений, при условии 

соблюдения требований к помещениям при организации образовательного 



процесса,  по согласованию с Учредителем.  Постоянное проведение занятий 

на базе других организаций проводится на основании Договора, 

заключенного в установленном порядке. 

 

3.Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: 

 

-проведение общих мероприятий 

-проведение экскурсий в живом уголке 

-проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях за пределы  МБУДО "Станция юннатов" разрешается только 

после издания соответствующего приказа директора по ходатайству 

педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время  проведения, 

списочный состав детей.  

 

 4.Режим занятий обучающихся в каникулярное время 
 

3.1.МБУДО "Станция юннатов" организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. 

3.2.В каникулярное время возможно продолжение основного 

образовательного процесса, возможно изменение расписания занятий в 

соответствии с планом воспитательных мероприятий. 

3.3.В период каникул возможна организация профильного оздоровительного 

лагеря.  

3.4.Организация летних каникул проводится с целью оздоровления 

обучающихся, формирования здорового образа жизни, создания условий для 

творчества и обеспечения занятости детей в летнее время. 

3.5.Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора. 


