
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее - 

Положение) определяет режим занятий учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Рязанская городская станция юных натуралистов» (далее - Станция), 

регламентирует сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебной недели, учебного дня, периодичность и продолжительность учебных 

занятий обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой является действующее 

законодательство Российской Федерации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28; 

 Уставом Станции и иными локальными актами учреждения. 

1.3. Настоящее Положение упорядочивает образовательный процесс, 

обеспечивает конституционные права учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.4. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми 

учащимися, их родителями (законными представителями) и работниками 

Станции. 

 

 



2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. Учебный год на Станции начинается 1 сентября, начало учебных 

занятий с 08 сентября. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.2. Набор учащихся в объединения по интересам проводится с 10 мая 

по 30 августа. В течение учебного года при наличии свободных мест в 

объединении допускается дополнительный набор детей в учебные группы, 

как первого, так и второго года обучения. 

2.3. Станция организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

3.1. Продолжительность учебной недели в МБУДО «РГСЮН» - 6 дней. 

3.2. Недельная нагрузка составляет: 

- для учащихся 1 года обучения – не более 4 часов (1-2 занятия); 

- для учащихся 2 года обучения – не более 4 часов в неделю (2 занятия). 

3.3. Занятия проводятся согласно расписанию занятий. 

3.3.1. Расписание учебных занятий составляется администрацией по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом 

рационального распределения свободного времени и занятости детей в 

дошкольных образовательных учреждениях, школах, средних (специальных) 

и профессионально-технических учебных заведениях, утвержденных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

равномерной загруженности учебных кабинетов, пожеланий родителей 

(законных представителей), утверждается приказом по Станции и 

обязательно для исполнения. 

3.3.2. Изменения (временные изменения) в расписание учебных 

занятий объединения вносятся педагогом с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) детей, загруженности учебных кабинетов, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, утверждаются приказом по Станции. 



4. Регламентирование образовательного процесса на день 

4.1. Начало учебных занятий – 9.00 часов, окончание учебных занятий 

– 20.00 часов, для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час.  

4.2. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 (академических) часа в 

день в соответствии с расписанием. 

4.3. Продолжительность академического часа: 

- для учащихся старше от 5 до 7 лет – 30 мин. (академический час); 

- для учащихся от 7 до 18 лет – 45 мин. (академический час). 

После 30-45 мин. занятий и между занятиями делается перерыв не 

менее 10 мин. отдыха учащихся и проветривания помещений. 

4.4. Продолжительность воспитательного мероприятия составляет: 

- для учащихся 5-7 лет – до 1 астрономического часа; 

- для учащихся 8-10 лет – до 1,5 астрономического часа; 

- для учащихся 10-18 лет – до 2,5 астрономического часа. 

 

5. Режим работы Станции в период школьных каникул 

5.1. В период школьных каникул учебные занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с календарными учебными планами. Допускается 

изменение  расписания, форм и места проведения учебных занятий. 

5.2. Режим занятий на Станции в период работы творческих мастерских 

определяется реализуемыми краткосрочными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

 

6. Ведение документации 

6.1. Расписание занятий учебных групп хранится в течение учебного 

года заместителем директора по УВР. 

6.2. Все изменения в расписании работы каждой учебной группы или 

объединения в целом (увольнение и принятие новых педагогов 

дополнительного образования, изменение графика работы школ, изменения 



учебной нагрузки педагогов и т.п.) фиксируется педагогом дополнительного 

образования на первом листе в журнале учета работы объединения в 

соответствии с приказом по Станции. 

6.3. Педагог, не позднее, чем за сутки, пишет служебну3ю записку на 

имя директора и делает соответствующую запись в журнале учета работы 

объединения при однократном переносе занятия по времени ил и по дням 

недели. 
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