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РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования станция юных натуралистов
города Лебедянь Липецкой области

РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Содержание образования в СЮН определяется дополнительными
общеразвивающими программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми СЮН самостоятельно.
2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой СЮН,
разрабатываемой СЮН самостоятельно.
3. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий с
учётом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся,
особенностями дополнительных общеразвивающих программ, требований
СанПиН.
4. Виды, формы и порядок предоставления дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных, определяются локальными
актами СЮН.
5. СЮН работает по 7-дневной рабочей неделе с 9.00 до 18.00
(понедельник – пятница), с 10.00 до 17.00 (суббота – воскресенье).
6. СЮН самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения,
воспитания и развития. С учётом потребностей и возможностей личности,
дополнительные общеразвивающие программы в СЮН осваиваются при
помощи различных образовательных технологий (кроме дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения).
7. Обучение осуществляется в очной форме.
8. СЮН имеет право ведения образовательной деятельности по
реализации дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности: естественнонаучной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической согласно лицензии.
9. СЮН осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (клубы,
кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, театры) (далее –
объединения), а также индивидуально.
10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения.
11. Индивидуальные занятия с одарёнными детьми – призёрами и
победителями городских, областных, Всероссийских и Международных
конкурсов, выставок, фестивалей проводятся не менее 2 часов в неделю в
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами.
Индивидуальные занятия на дому с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – по программе 1-го и 2-го годов обучения – 2 часа в
неделю с одним ребёнком.
12. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей
программы осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами СЮН.
13. Учебный год в СЮН начинается с 1 сентября.
Комплектование обучающихся в группы ведётся до 10 сентября.
Набор обучающихся в объединения СЮН продолжается в течение
учебного года при наличии свободных мест. Продолжительность учебного
года составляет 36 календарных недель. Объединения, в зависимости от
требований программ, организуются, как правило, на весь учебный год.
14. Количественный контингент обучающихся СЮН определяется
муниципальным заданием Учредителя с учётом требований СанПиН и
направленностью
дополнительных
общеразвивающих
программ
и
утверждается приказом директора СЮН.
15. Продолжительность учебных занятий определяется направленностью
дополнительной общеразвивающей программы и рекомендациями СанПин:
- для детей младшего школьного возраста (1 класс) - 35 минут, перерыв
между занятиями 10 минут;
- для детей среднего школьного возраста – 45 минут, перерыв между
занятиями 10 минут;
- для детей старшего школьного возраста – 45 минут, перерыв между
занятиями 10 минут.
16. В середине занятий обязательно проведение физкультминуток.
17. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях.
18. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам с учётом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся и регламентируется локальным
актом СЮН.
19. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов могут быть увеличены с учётом особенностей их психофизического
развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
20. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов.
Численность учащихся детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов в учебной группе устанавливается до 14 человек.
21. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами, инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в СЮН,

так и по месту жительства.
22. С учётом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов учебный, лекционный
материал может предоставляться в электронном виде.

