
Режим занятий учащихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(новая редакция) 

1. Общие положения

1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет режим занятий учащихся 

и разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской 

Федерации в сфере образования, а также Уставом и нормативно-локальными актами 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение). 

1.2. Режим занятий учащихся регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий, дополнительной общеразвивающей 

программой/адаптированной дополнительной общеразвивающей программой (далее – 

программа).  

2. Организация образовательной деятельности

2.1. Работа с учащимися осуществляется в течение всего календарного года в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается не 

позднее 31 августа текущего учебного года. 

2.3. Учебные занятия начинаются с 10 сентября и заканчивается не позднее 31 мая 

текущего учебного года. 

Учебный год может быть продлён для отдельных учебных групп с согласия 

учащихся до 10.06, если педагогический работник не смог реализовать программу до 31.05. 

по уважительной причине (больничный лист, учебный отпуск и т.д.). 

2.4. Наполняемость учебных групп и режим занятий определяется программой в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей учащихся (Приложение 

№ 1). 

2.5. Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических 

работников в соответствии с учебным планом программ, учебной нагрузки педагогических 

работников с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, исходя из 

возрастных особенностей. 
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2.6.  Расписание учебных занятий утверждается приказом директора или 

уполномоченным им лицом и действует в течение учебного года. Изменение расписания 

учебных занятий возможно на основании приказа директора или уполномоченным им 

лицом. 

2.7. Учебные занятия в Учреждении начинаются с 08.00 до 20.00 с понедельника 

по субботу в свободное от занятий в общеобразовательных организациях. 

2.8. Проведение учебных занятий возможно, как базе Учреждения, так и по 

адресам мест осуществления образовательной деятельности, указанных в Приложении № 1 

к лицензии Учреждения, а также в учреждениях культуры, библиотеках и т.д., с учетом 

специфики деятельности объединений при условии соблюдения норм и требований 

СанПиН и заключения договора о сетевой форме реализации общеразвивающей 

программы. 

2.9. В период школьных каникул занятия в Учреждении проводятся в 

соответствии с расписанием либо может использоваться для проведения занятий 

культурно-образовательного характера (экскурсии, творческие встречи, праздничные 

мероприятия, социальные и творческие проекты) в соответствии с учебным планом 

программы.  

2.9.1. В период с 1 июня по 31 августа педагоги дополнительного образования 

могут формировать группы по краткосрочным дополнительным общеразвивающим 

программам/адаптированным общеразвивающим программам, организовывать экспедиции 

и т.п. 

2.9.2. Учебные занятия не проводятся в период ремонтных работ, карантина в 

Учреждении, отпуска педагогических работников, в праздничные дни и т.п. 

2.10. В период школьных каникул: 

 допускается перенос учебных занятий на утренние часы основным, 

переменным составом; 

 образовательная деятельность может продолжаться в форме работы детских 

лагерей дневного пребывания, профильных смен, проведения экспедиций, поездок и т.п. 

2.11. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Академический час: 

 для детей дошкольного возраста/для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов – 30 минут; 

 для детей младшего школьного, среднего и старшего возраста – 45 минут. 

При установлении продолжительности учебных занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов учитывается их психофизическое состояние. 

 Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для учащихся 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не более 30 минут. 

2.12. Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха учащихся 

и проветривания помещений.  

2.13. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах. 

2.14. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к охране труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 



2.15. В соответствии с здоровьесберегающими технологиями при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

педагогические работники обязаны предусмотреть физкультурные паузы. 

2.16. С целью соблюдения санитарного состояния в кабинетах, коридоре в 

Учреждении для детей, работников Учреждения вводится сменная обувь.   

 



Приложение № 1 

Наполняемость групп  

№ 

п/п 

Направленность/ 

объединения 

Год 

обучен

ия 

Наполняемость групп Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжит

ельность 

занятий в 

день 

Оптималь

ная ** 

Допустим

ая * 

1. Естественно-научная  1 12 15 

1 - 3 
1-3 по 45 

мин. 
2 10 15 

3 8 12 

2. Художественная  1 10 15 

1 - 3 
1-3 по 45 

мин. 
2 9 12 

3 8 12 

3. Социально-

гуманитарная 
1 10 15 

1 - 2 
1-3 по 45 

мин. 
2 10 12 

3 8 12 

4. Физкультурно-

спортивная 
1 10 15 

1 – 3 
1-3 по 45 

мин. 
2 9 12 

3 8 12 

 

* При технических возможностях учебного класса, допустимое количество 

учащихся в группе может быть увеличено.  

** При реализации краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в каникулярное время оптимальное количество 

учащихся может быть от 10 человек. 
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