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t()I lbIx i ILil \1l]ilл I]c,0,()IJ))

. /ii:r,т,ярсва
(28) дqдцфfl 201 8 гола

о ре}киме занятий учащихся муницишалl}ýшtlг,о бltлдлке,гfi I0I]0

учре}кдения дополнительfl ого tlбразолзания
<<Районная станция юных натуралистов)>

Ивнянского района Белпородской об.паст ll

1. Обrцllе по"цOiксil[Irл
1.].Настоящее Положение регламеFI,гт,{рует peiкI,l\1 загtlt,t,ttil vllitIItихсrl
муниципального бтодrкетного учре)iдеЕr}lя дополIIt.l,гс]IbHOt,() ilбразоrзанияt

<Районная стаLIция Iоных натуралистов)) ИвтtяtlскоI,tl 1llilicltra [jе-rt,сrродсtrсlri

области (далее-Стан ция лошнатов).
1,2. Нормативно-IIравовой базой разработкrl t{ас,|,()яulс:l,о i itl-пtl;Itсtttrяt

являются следуIошие документы:
-(Dедеральный закоLI (Об образоtзаtтии в Pocr:lrlicr,tlй (Dej(opattllIj) о,г

29.|2.20] 2 J\Г9 27 З -ФЗ;
-(Dедеральный закон <об осrrовных ],араI-IтI,1ях гiраliз ребеttt.а в l)оссllйсr;оГi
Федерации)) от 24.07.1998 г. J\Ъ 124-tDЗ (с изп,tетlенI]rlNlll от 20.07.]000 r,. Лt
10З-ФЗ);
-Концепция развития дополнительного образоваlttllя де,r,еii (\,|,l]t-l),Ii.цcIlll

распоряжением Правительства Россиiiсltоiл tDe:tellil11l]IJ o,t, z} ccttтltб1lll ](}I l r .

J\Ъ 1726-р);
-Порядок организации и ocyп]ecTBлeI,11,Irl обра.зовitт,сJlIlIlкlй ,llеяr,с"ll)IIост},l lIo

дополнительным обuцеобразовательныNl пр()I,раNlмаN])l (r:рtлt,itз N4илtt.lсr,срс,гI]tt

1l1]освеrцения Российской Федерации or, 9 ноября 20l 8 l,, ,Vl l !)6);

- fIостановлением Главного государсl,tjеtlLIоi,о caiIit.ij,i]iplJ0l,() l;i])ilLili t)t]l tir .],()7.

2014г. J\b41 г. N4ocKBa <Об утверждеrIии Саrr]IиI{ 2.4.,4.З112.-|4 <<[]aгtr.l,гilpнo-

эl]идемиоJIогические требования к устройству. сс)/{ер)iiагrI,пс) Ll opI-i}I{ll:]allиI,i

режиN,{а работът образовательных оргаtI14зацtлй ,llclпt),rlli1.1l-jJ,jl],lt1.1l,rl tlбllа,]()IJ|]IIиrI

]СТеЙ>,
<N4етодические рекомеtlдации гlо ttpOeK,l,Llp() l]t-l l I l.]I() .,l()l t()jllll l1,cJl l,i l l,]),

обшеразвиваIощих программ (вклrо.lаr.я разноуровt tеtзые)> N,lигttlс,геl]с,1,1J.t

образованияи науки Российской Федерации от 1В.l l.20l5 г. 
"ЦГл 

0()-lrJ.),
-образовательная программа Станции IонIIt]],ов;

-учебный план Станции юнFItIтов;
-годовой календарный учебный график СтанI{ии iollIlt],l ()I}.

1.3. Станr{ия юннатов организует учсбlIо-l]оспlt,гi-t гcjlt,ttt,tli lli)oLlecc с

УЧа]ДИl\tИСЯ В ТеЧеНИе BCOI'O КаЛеНДаРНОI'О I'()l]la, В1("Цl()l{i]lr] iii'lIIrl}iY"rIrll)I{t)C ]]PC\lrl,

В rтериод каникул детсItие объединснияt N,Iol-yl, ll|)t),][Ojliiil1,1,Il 1lабо,t,l,, lIo

реализации лополIiителъных обшеобразоваl,еJ lьI]ы х (обr rцсllа ;;ltl ваttоtцl.tх)

ll()
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программ иll,и испол]lзовзтъ это I]рсN{яl ;][.]ill l]l]()р,е.llfIiиrI Nll1Cc()lt},]},

мероприятиЙ) эItскурсиЙ, полевых пi]ilк,ItJIi\/]\lIоI], II()x().,loB ]] l,.lI. cOl,,I|i,Jli(l

плаFIу работы на I{анIIкулы, утверя{денноN{у,i{I.{реIiтоllо]\I (]Tar];lt-lL] l()}I}Iаl"гов,

2. Реiкип,r занятtrй учаlцихся
2.1 . Режим занятий учашихся l)eI,JliiNltelll]l.Ip\lL,l(,rl v.]ебtIьI\,1 IljIalI]I()N,l.

годовым календарныN,I учебным графL]l(()N,I, paclI1,1crtllllC},,i ,l,чебIlLIх jititrl,ii.lЙ.

2.2.Учебный год на Станции IоI1_1tа,гоlз L{|ILIиIIае,l,сrI с ] сеt{,lrIбря. Hc.;tll

первый учебный день приходится TIa,l выхолной;i!сItI;.,г() l} |),ioI,1 сjlучаlе

у.rебный год IIаLIил.Iается в первый следчIошrtLi за IlriNi i)абi).tиii ,'lCllL.
2.З, Заняrия I] детстtих объедl.lrtениях С la,tilltt, 1t)1l1li.t,|,C]ij (clcrt,.lti,tcllo

расписанию учебпых зат]ятий) н&LlиLт&тотся lIc l)lliiL,L, ti.(ltl Lli]coB \-,tl)il ll
заканLIиваются I{e позднее 20.00 LIacoR.

2.4. Занятия в объединениях Станl{ии юнна,l,оt] \,Iогуl, 1lроI]о/ци,гьсrI в

лrобой день недели, включая BocкpcclrLIe и liаIIиIIJ-лI)I.

2.5. Расписание уLIебных занятий coc],iil]jlrleTcrl i,l.iii\I jIjtllc,i1lltцlrcti С гaltttt,ti,r

IoHHaToB по представлению педагогическtrlх рабоl,гrIIIi()tt с )",lc,lON] llO}]ie.rraltttii

родителей (законллых представи,гслеli), воз]]ilс,1,1lы,\ ос()бен tttlc,t,eй

обучаюrцихся и установленных саIJи-гаргIо-г[,II,лlеIIt.lttесlil-.lх lt()l]\I с llc-llblO

создания наибодее благоrIриятного рсжиN,lа Tpy.il|l jl (},l,,ilbi.{il \,tlt-ltIl1,1xcri. ll

у-гверждается lIриказом директора Стагltlии IOIIlla],oB.

2.6. Расписанлtе уLrебны,\ заня,t,l.tй разl\,IеlIlilс,l,L]я lia cal.:i,t,c (],r,аtttlлtи

IOIfHaToB, Mo)i(eT I{оl]ректироваться, изметfя,гI)сri., ltilli().ji[]я,I,IlC}I. 1.1:lпtelIL:llLl.,I i]

расписаi-Iии учебi]ых заl"лятий }TI]cpiK2(aIOTсrl iIpиi."ii,i(),\,; ](i]],)!]](,l,()l]i-l (]ratttlttit

loH}IaToB,

2.7. Все измеIIения в расписttIIии ),чебIll,tх :]аIIя,ILlйl t;б,t,e.lll{ItClilJ}j

фиксируются педагогом на тIrтульном листе в }Itypпa:tc 1liLбо,гы объс.цL{IIеIll{ri.

2.В. Изменеttие режима занятий учаLцихсri Станtlии IoiIlIaтol]
определяется приказом директора В с()о'Г]]е'l]с'Гt]lJI.I с ll(,l)\,Iii'I'Ill]II()*iIlli]I1,i)ljI],l\1t]

документами в случаях объявлени_ll KaI)a]I,Iи{I:I. Ill]1,1Oc гilltol]jlcilltrl
образоватеJIьного процесса R связи с IIоIlи)tеllиеN,{ I,eNI]Iepa,I,),pb] IIilру)tllого
воздуха (актиlэован}Iых днеЙ) и др.

2.9. Щлм,rелъносl,ь одного акадеN,ItlIlеского часа \i (,] ]i|IIilIJJI]lгtае l,crl с 5,rla,,,,,",
возрастI-Iых и 'психофизических tlсобенrtос,tсti \,,t:ijilti1.1xcя, cl'tIlLl I,1:]l]ilO-

:)пидемиологических правил и HopMaTLl lloB и cocl,{lll.]]riC,l,:

-для учаtI]ихся дошкольного возlli]ста разI I()I]o }l)l]c l,J Iой l pYl ll tt,t - ? _j

N4ину,1,,

-для уLlаtцихсrl N,rла/JrIlего школьл{оl,о возрасl,аi - _i0-.j:! NjLl]l,r,1,,

-лJIя учащихся сред(него и старrшеI,о п]IioJI1,IIo1,o I]()зl)ilо,га ;15 brl{IIY l,:

-дtля детей с ограниLIенныN.,Iи 1]озN.4о)Itл{ос,гrINl},i зд()ll()ljLя - 4() шrtIll)1,г,

-при индивидуаJьном обуLrен}lи - 45 iulrHyT.
2.10. Занятия по програNiIме IIel]I]O0,t.l 1,o/{a обl,,lеIl1,1lt с()с,гLli],,IяL,,г 4

iiКаДеN,IИЧеСКИХ ЧаСа В НеДеJIТО, ]]'ГОРОГО И'ГРе'ГЬеI'О i't)/iOlj Об'ч'Idll"11 0

акадеN,Iических LIacoB в недеJIю. N4акслiшlаJIъно допусl,t.l]\.1.trl tliii,l]yзl{it Iial ()ilttого

учащегося не должна превышать l0 аItаilеп,rиL]ссl(их tli,lcOt} t] IlслелIо.
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2. 1 1 . В процессе занятий дол)ItiIы быть I lpe.rt),cMol,pclili IIеLT c,pl)ilзLt

продоля{ителъностысl не менее 10 мин ltля о,глыха yll:llIlихся }] гIр()l]е1,I]ивailIия

попtешений.
2.12. N4ехtду занятияN{и в обшIеоб;lазtliза,I,е-гI}l]ло\t .\,Il}r(,21;.l1glillLI ij ]iiIl)iI,ii.li\tii

lta Станции IoHHaToB дол){tен быть llcpepllll] I{e NleIicc ]l) MrIriIyl .ll,irl о,I,.]lыха

учашихся.
3. Заклlочи,гсJl I'}l ые по.rlоiнс !l l] 51

З.l. Настояltlее Положение прLlL,IиN{flетсяl tla 1''tt1lltLзJIlt;otIIci\I cOljc гс l.t

Iзводится в действие ltриказом директора CTau IIlt,I и I() I I l t11 г() в.


