
 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет режим занятий 

учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города  Усолье- Сибирское «Станция юных натуралистов» 

(далее – Учреждение) и регламентирует сроки начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, учебной недели, периодичность и 

продолжительность учебных занятий обучающихся. 

1.2.Настоящий нормативный  локальный акт разработан и принят с учетом 

мнения  Родительского комитета МБУДО «СЮН», согласован  на 

педагогическом совете  МБУДО «СЮН» 

1.3. Нормативно-правовой базой разработки настоящего нормативного 

локального акта  являются: Федеральный законон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., Приказ Минпросвещения 

России от 09.2018 г.№196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, СанПиН 2.4.4.3172-14, Устав 

Учреждения.  

2. Режим занятий. 

2.1. Режим занятий учащихся действует в течение учебного года, включая 

каникулярное время( мероприятия, летний лагерь дневного пребывания, 

трудовой экологический отряд). Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа.   

  2.2. Организация образовательного процесса регламентируется  годовым 

календарным учебным графиком , дополнительными общеразвивающими 

программами, календарными учебными планами, расписанием учебных 

занятий. 

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией 

 2.3.  Учебные занятия в Учреждении начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 30  мая.  

 2.4. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям 

(аудиторные занятия).  При реализации дополнительных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться  занятия  с группой или индивидуально. 

2.5. Режим занятий   учащихся в МБУДО СЮН:   анятия могут начинаться не 

ранее 9.00 часов и заканчиваться не позднее 18.00 часов.  



2.6. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием учебных занятий. 

Наполняемость учебных групп определяется дополнительной 

общеразвивающей программой согласно 
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2.7. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных организациях время.  

  2.8.  Продолжительность занятий исчисляется академическими часами :  45 

минут , 15 минут перемена.    

 2.9.   Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха   

учащихся и проветривания помещений 

2.10. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

 2.11. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с 

учетом требований СанПиН и может корректироваться. Занятия проводятся с 

понедельника по субботу.     

2.12. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором.   

 2.13. Изменения в расписании занятий дополнительного образования 

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 по приказу директора 

Учреждения.  

2.14. Основная форма проведения занятий: учебные, практические, 

культурно-массовые занятия и другие.   

 2.15. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: - 

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

мероприятиях за пределы учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора   по ходатайству педагога, в котором  

указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав 

учащихся. 

 2.16. Занятия в индивидуальной форме проводятся: - для одаренных 

учащихся, успешно осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы; - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; - для 

учащихся, желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, 

по результатам собеседования по возрасту.           Численный состав 



учащихся в группах индивидуального занятия с детьми   - от 1 до 5-х 

человек. 

  2.17.  Элементарной структурной единицей Учреждения является группа 

учащихся. 

 2.18. Из групп учащихся формируются детские кружки, занятия в которых 

могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам.  

2.19. Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

 2.20. С учетом потребностей и возможностей учащихся дополнительные 

общеразвивающие 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, учебные тренировки, 

соревнования, что определяется дополнительной общеразвивающей 

программой.  

2.21. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких кружках, 

менять их.  

 2.22. Учебные занятия Учреждения могут проводиться на базах иных 

организаций на основании договоров о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ и по адресам мест 

осуществления образовательной деятельности, указанных в Приложении №1 

к лицензии Учреждения, при условии соблюдения требований к помещениям 

при организации образовательного процесса.  

 2.23.  Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий, оставлять   учащихся во время учебных 

занятий одних (в том числе в учебном кабинете, во время проведения 

массовых мероприятий.  

2.24.  Запрещается удаление учащихся во время занятий, применение 

морального или физического воздействия них.   

3.  Занятость учащихся в период каникул  

3.1.  Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать 

по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Работа с  учащимися организуется на базе 



Учреждения, в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на   спортивных 

площадках 

 3.2.  В каникулярное время (в том числе во время летних каникул) 

Учреждение может организовывать лагеря дневного пребывания, трудовой 

экологический отряд. 

3.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора Учреждения. 

 

                                                         Приложение №1. 

№ Направленн

ость 

Год 

бучен

ия 

Наполняе 

мость групп 

(оптимальное 

кол-во) 

Допусти

мое кол-

во 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжит

ельность 

занятий 

1 Естественно

научная 

1 12 15 1ч 

2 ч 

по 45мин 

по45 мин 

  2 10 15 1ч 

2ч 

 по 45 мин 

  3 8 12 2ч  по 45 мин 

 


