
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет режим занятий 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного обра-

зования города Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее – Учрежде-

ние). Разработан в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декла-

рацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., СанПиН 

2.4.4.3172-14, Уставом Учреждения. 

1.2. Режим занятий учащихся действует в течение учебного года. Вре-

менное изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

 

2. Режим занятий учащихся во время организации образовательного 

процесса 

  2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, дополнительным общеразвивающими программами, календарными 

учебными планами, графиками, расписанием учебных занятий. 

2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют админи-

страция и педагогические работники в соответствии с должностной инструк-

цией. 

2.3.  Учебные занятия в Учреждении начинаются с 10 сентября и закан-

чиваются 31 мая.  

2.4. Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям 

(аудиторные занятия).  При реализации дополнительных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться внеаудиторные занятия (самостоятель-

ные) с группой или индивидуально. 

2.5. Режим занятий   учащихся в МАУДО г. Иркутска СЮН:   

2.5.1. Занятия могут начинаться не ранее 800 часов и заканчиваться не 

позднее 2000 часов. 



2.5.2. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием учебных 

занятий. Наполняемость учебных групп определяется дополнительной обще-

развивающей программой согласно Приложению № 1. 

2.5.3. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобра-

зовательных организациях время.   

2.5.4.  Продолжительность занятий исчисляется академическими часами 

и зависит от возраста учащихся: 30 минут – учащиеся 5-7 лет, 45 минут – уча-

щиеся 7-18 лет.    

2.5.5.   Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для от-

дыха   учащихся и проветривания помещений, в группах физкультурно-спор-

тивной направленности в перерывах между занятиями устраиваются релакси-

рующие упражнения. 

2.5.6. Занятие в группах начинается и заканчивается по расписанию. 

2.5.7. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года 

с учетом требований СанПиН и может корректироваться. Занятия проводятся 

с понедельника по субботу.  

  2.5.8. Работа педагогов дополнительного образования определяется рас-

писанием, утвержденным директором. 

  2.5.9. 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. 

2.5.10. Основная форма проведения занятий: учебные, практиче-

ские, культурно-массовые, спортивно-массовые занятия и другие. 

  2.6. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: 

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

совых мероприятиях за пределы учреждения разрешается только после изда-

ния соответствующего приказа директора   по ходатайству педагога, в котором 



указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав уча-

щихся. 

2.7. Учреждение имеет право использовать до 10% от общего количества 

педагогических часов на индивидуальные занятия с учащимися в соответствии 

с  дополнительными общеразвивающими программами. 

Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные обще-

развивающие программы; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для учащихся, желающих заниматься научно-исследовательской деятель-

ностью, по результатам тестирования согласно критериям дополнительной об-

щеразвивающей программы.   

        Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия с 

детьми   - от 1 до 4-х человек.   

2.8.  Элементарной структурной единицей Учреждения является группа 

учащихся. 

2.8.1. Из групп учащихся формируются детские объединения, занятия в 

которых могут проводиться по дополнительным общеразвивающим програм-

мам одной тематической направленности или комплексным, интегрирован-

ным программам. 

2.8.2. Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновоз-

растных и разновозрастных объединениях по интересам: группа, кружок, и 

другие (далее – объединения). 

2.9. С учетом потребностей и возможностей учащихся дополнительные 

общеразвивающие программы могут осваиваться в различных формах учеб-

ных занятий: семинары, конференции, имитационно-ролевые игры, организа-

ционно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, массовые об-

разовательные мероприятия, в том числе с использованием современных ин-

формационных технологий, учебные тренировки, соревнования, что опреде-

ляется дополнительной общеразвивающей программой. 



2.10. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объедине-

ниях, менять их. 

2.11. Учреждение может проводить с учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья групповые занятия в объединении, индивидуально и по 

месту жительства, при наличии дополнительной общеразвивающей про-

граммы.  

2.12. Учебные занятия Учреждения могут проводиться на базах иных ор-

ганизаций на основании договоров о сетевой форме реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ и по адресам мест осуществления образова-

тельной деятельности, указанных в Приложении №1 к лицензии Учреждения, 

при условии соблюдения требований к помещениям при организации образо-

вательного процесса.  

2.13.  Педагогическим работникам категорически запрещается вести 

прием родителей во время учебных занятий, оставлять   учащихся во время 

учебных занятий одних (в том числе в учебном кабинете, спортивном зале), во 

время проведения массовых мероприятий. 

2.14.  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 кален-

дарного года. В период школьных каникул объединения могут работать по из-

мененному расписанию учебных занятий с основным или переменным соста-

вом, индивидуально. Работа с  учащимися организуется на базе Учреждения, 

в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на   спортивных площадках и 

выставочных залах с учетом специфики деятельности объединений. 

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

ждение может организовывать лагеря дневного пребывания, учебно-трениро-



вочные сборы, научно-исследовательские экспедиции, экскурсии, соревнова-

ния, создаваться различные объединения с постоянным и (или) переменным 

составом детей на своей базе, а также по месту жительства. 

3.3. Организация каникулярной занятости регламентируется приказом 

директора Учреждения.



Приложение № 1 

Наполняемость групп  

№ 

п/п 

Направленность/ 

объединения 

Год 

обуче-

ния 

Наполняемость групп Число за-

нятий в не-

делю 

Число и 

продолжи-

тельность 

занятий в 

день 

Опти-

мальная  

Допусти-

мая  

1. Естественнонаучная  1 12 15 

1 - 3 
2-3 по 45 

мин. 
2 10 15 

3 8 12 

2. Художественная  1 10 15 

2 - 3 
2-3 по 45 

мин. 
2 10 12 

3 8 12 

3. Социально-педагоги-

ческая 
1 10 15 

1 - 2 
1-3 по 45 

мин. 
2 10 12 

3 8 12 

4. Физкультурно-спор-

тивная 
1 10 15 

2 – 3 
1-2 по 45 

мин. 
2 10 12 

3 8 12 

  

 

 

 

 


