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Режим работы муниципального учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов Белгородского района
Белгородской области» регламентируется документами:

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ;

2. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9
ноября 2018 г. №196) (зарегистрировано Министерством
юстиции РФ 29 ноября 2018 г.);

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы (утв.
постановлением Правительства Белгородской области от
28.10.2013 г. №431-пп);

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.056.2015 г. №996-р);

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 г. №41).

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ 15.05.2013 г. №26).

1. Продолжительность учебного года
в МУ ДО «СЮН»

Начало учебного года – 01.09.2019 г.
Начало учебных занятий – 02.09.2019 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель

02.09.-
31.12.

17
недель

01.01.-
08.01.

09.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
праздники

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год

2. Режим занятий
Занятия в образовательной организации проводятся в соответствии с

расписанием, утвержденным директором МУ ДО «СЮН».
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Продолжительность одного занятия зависит от возраста обучающихся.
Занятия для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени,
отведенного на прогулку или дневной сон. Их проводят:

- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю
продолжительностью не более 15 минут;

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 25 минут;

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 25 минут;

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю
продолжительностью не более 30 минут;

- для младших школьников – 1 час 30 мин.;
- для средних и старших школьников – от 1 часа 30 мин. до 4-х часов.
Перерывы между занятиями проводятся от 10 до 25 минут, могут

включать в себя время на проветривание и влажную уборку помещения.
Продолжительность индивидуальных занятий с детьми – от 30 до 60

минут 2 раза в неделю.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях

одновременно, менять их.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий учащихся

Удаление обучающихся с занятий запрещено.

3. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям
деятельности:

1 77 25 8 1 111
1 год 2 год 3 год 4 год

№
п/п

Количество учебных групп по годам обучения (%) всего

3 Социально-
педагогическая

7 22 310 19
2 Художественная 7 25 374 23
1 Естественнонаучная 25 64 953 58

№
п/п

Направленность Количество
программ

Количество
объединений

Количество
детей

%
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4. Регламент образовательного процесса:

Продолжительность учебной недели – 7 дней.
1 год обучения 4 академических часа в неделю: 2 раза в неделю по 2
академических часа.
2 год обучения 4 академических часа в неделю - 2 раза в неделю по 2
академических часа.
3, 4 и 5 год обучения 4 академических часа в неделю - 2
академических часа по 2 раза в неделю.

5. Режим работы в период школьных каникул

Занятия в детских объединениях проводятся:
- по утвержденному расписанию или временному расписанию,
составленному на период каникул на основании ходатайства администрации
общеобразовательной организации,
- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих
групп, практикумов и т.п., с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся.

6. Родительские собрания

Проводятся в детских объединениях МУ ДО «СЮН» по усмотрению
педагогов дополнительного образования не реже двух раз в год.

7. Регламент административных совещаний:

Педагогический совет - не менее 4 раз в год.
Совещание при директоре – 1 раз в месяц (первая среда).
Общее собрание – не менее 1 раза в год.
Управляющий совет – не менее 4 раз в год.


