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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о режиме обучения по дополнительной
общеразвивающей программе в МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
г.Мичуринска Тамбовской области (далее - Положение, Учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", Уставом Учреждения, Правилами
внутреннего распорядка учащихся и регламентирует режим обучения по
дополнительным общеразвивающим программам.
1.2.Режим обучения определяет время, объем, порядок освоения
дополнительной общеразвивающей программы в творческом объединении.
1.3.Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.
1.4.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском
языке.
1.5.Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы для
учащихся в возрасте от 5 лет до 18 лет.
1.6.В Учреждении образовательная деятельность учащихся организуется в
соответствии с индивидуальными учебными планами в различных объединениях
по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы).
1.7.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной Учреждением.
1.8.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Учреждение организует образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей их психофизического
развития, с созданием специальных условий в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.9.Учреждение организует свою деятельность с учащимися в течение всего
календарного года в соответствии с календарным учебным графиком
Учреждения.

1.10.В каникулярное время Учреждение продолжает вести образовательную
деятельность в форме проведения экскурсий, организационно-массовых
мероприятий и др.
1.11.В период каникул объединения могут работать по специальному расписанию
с переменным составом.
2. Объем учебной нагрузки, режим работы и продолжительность занятий по
дополнительной общеразвивающей программе
2.1.Режим занятий учащихся соответствует расписанию занятий объединений в
Учреждении. Расписание занятий творческих объединений составляется по
представлению
педагогических
работников
для
создания
наиболее
благоприятного режима труда, обучения и отдыха учащихся с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и
установленных санитарно-гигиенических норм. Перенос занятий или временное
изменение расписания производится только по согласованию с администрацией
Учреждения.
2.2.Режим занятий для учащихся 5-6 лет: по 1 академическому часу в день 2 раза
в неделю, из них 1 час теоретический (занятие со всей группой) и 1 час
практический (занятие с одной подгруппой). Продолжительность академического
часа – 30 минут.
2.3.Режим занятий для учащихся 7-18 лет: по 2 академических часа в день 2 раза
в неделю, из них 2 часа теоретических (занятие со всей группой) и 2 часа
практических (занятие с одной подгруппой). Продолжительность академического
часа – 45 минут, перерыв между академическими часами - 10 минут.
2.4.Численный состав творческих объединений:
- первый год обучения - не менее 12-15 человек;
- второй год обучения - не менее 10-12 человек;
- третий год обучения и последующие годы - не менее 6-8 человек.
2.5.В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
дети, ранее не занимавшиеся в данном объединении, но успешно прошедшие
собеседование.
2.6.Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ Учреждения
составляет 1-2 года:
– первый год обучения – 144 часа,
– второй год обучения – 144 часа.

