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Положение о режиме занятий
МОДО <<Станция юЕых натураJIистов>> r.о. Прохладный КБР

1.1. Настолцее Положение устаfiавливает режим занятий обучаюшросся МОДО СЮН г.о.
Прохл4дный КБР.
1.2. Режим работы МОДО СЮН r.о. Прхла,щъй КБР опредеJIяется lrрикtlзом директора в
Еаtrше учебного года.
t.3. Режлпл рабmы МОДО СЮН г.о. Прохладrьй КБР действуог в течеиие 5rчебного года.
BpeMerrTroe изменение режима запrпй возможно тOJIько на основаIIии прш€зад,rректора.
1.4. Настоящее шоложеЕие регламентирует функционировtlfiие оргшкtаIЕ!и в перрlод
оргilrизадии образовательЕого процесса, каЕикул.
1.5. Режим работы дЕреIrгора оргalнизащrи остаJIьнъD( работrrиков Фрганизац!{ff
опредеJIяется с yIeToM веобходлплости обеспечения руководсIва деятеJьностью
органrазаrцей.

II. Щели п задачи

2.1. Упорядочение у.rебно-восIIитатеJIьного цроцесса в соответствие с ЕормативIIо _

правовыми докумеЕта}rи.
2.2. обеспечение конституционньD( прав обуrrающrаrся на образование п

здоровьесбережение.
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ШI. Режим работы Станции во время организации образовательногошроцесса.

3.1. Оргашзащя образовате.тьЕого шроцесса Еа Сташlии реглаtvIеЕтируется }rчебЕъпчI
IIлаЕом, каJIендарýым учебшшrл грфиком, расIшсаЕием уrебньп< заrrятий.
З.3. Каждьй обуsающЕйся Емеет цраво зtlЕиматъся в IIecKoJIbKlD( объсдинелшлr, Meтl ITb
их. Посещепие зЕlIIят!й обучаюшщлися более чем в двух объедшrеЕиях Ее рекомеЕдуется.
Максима-тьно доIrygгЕмм.Еагрузка на одЕого обrrаrощегося не должЕа rrревьпшать 12
академических чtюов в flедеJIю.
З.4. Учебньй год на Стащ паlмЕ,tется, к{!к правил0, с 01 сентября и закаfiаlивается 25
мая текущего года. Прием в объедлнениrI первого года обуrения производIттся с 01 по 15
сентября. Перевод Еа след/юттрIй год обу.rения проI*}водится при условии выполнениrI
обучаюrrшmлися допоJIЕrгеJIьIIой общеобразоватеJIьной (общеразвивающей) rrрограшrмы.
3.5. С 26 мм rro 31 авryста Станция на ocIloBaIIEи прикtцlа д}Iректора fiереходrт на летнцй
режимработы.
3.6. Стаrrrция оргffIизует рабоry с обучаюrцдпrлися в течепие всего калеЕдарного года. В
каникулярЕое BpeMrI Станция может создавать рIлзJIIтсIные объедиrrениrl с шостояЕЕым и
пepeMeIlHыM соgгtlкll{и обутающихся.
3.7. Количествепньй состав каждого объед.fнеция формируется Есходя из сil{итарЁьж
норм, Порядка оргt}Еизшши yl осуществлеflиri образовате.тьной деятеJьЕости по
общеобразоватеJIьным (общеразвиваюlщлм) процраDrмап4, у,rебной программы, вида
деятеJьности, возраста года занятIй по Еорме ЕапоJIIIяемости:

rtервьЙ год обуT ения 10-15 человек;
ВТОРОЙ и trОсЛеДУюIЩе годы обу,rения * IIе моЕее 80% от тIислеýЕого состава 1-
го года обуrеттия.

Щпя обучаюпцD(ся, проявллощID( иIfтерес к исследовательской, творческой деятельЕости,
возможна оргшшзаItrиJI занятий иЕдивидуrtльfiо или маJыми цруппапrи по приказу директора.
В с;гу.lае сЕиженЕrI фактической посещаемости в течение 1"rебноrо rодg, объедлнения
должЕы бьrгь объеданеЕы иJIи расформированы.
3.8. На Стапции может проводиться работа с ушцимиея с ограничеЕными возможшостями
здоровья. Сгrисо.пrьй состав этих объедrнеr*rй формируется в индrвЕду{uьfiом порядке,
при этом дошускается меньшаlt н€шоJIЕяемость объединенийо а в отдельньD( сJгучаrD( и
иIIд{видуtuькая работа.
З.9. Занягия в объещелrилr Сташцrи цроводятся в спецдаJIьЕо оборудовапньпr
помещеfiиru( согласно расписalЁию. Расписание занятлй объедrяеrшrй составляется с учетом
наиболес благоприятного режима труда Е от.щD<a обrrаrошцтхся, техЕики безопасносм,
пожеланкй родлтелей (законкъпс представителей)о возраýтньD( оообенностей детей g
ycTElHoвIIeEEbD( сfiIитарно-гигЕеIIическшх Еорм. Расписаrrие состtlвJulется в начапе уrебного
годъ угверх(дается шреюором Станции и зtlверяется печатью.
3.10. ПрололжитеJБЕость заяятий обl"rающхся устанавJIивается в зЕtвисимости от
возрастЕьD( п психофизическ}rх особеrпrостей, допуотимой Еагрузки обу.rающлтхся й
состaвJIяет:

для детей дошIкоjIьногo возрчюта б года жизfiи -25 минут;
для дЕтей доцIкоJь}Iого возраста 7 года }кизЕи -30 митrуг;
дtя детей первого кпасса - шродоJIжительЕость одЕоrо занят}Irt не более 30
миIrуг;

для детей средfiего и старшего звена продо;DкитеJьЕость одfiого зан;IтиJI -
40 мtшуr;

Перерьш межд/ зrшulтиями 10 минуг.
В ПеРвЬЙ ГОД об}r.rенпя * 4 часа в недеJIю по 2 академитrеских часа по 40 мипуг с
десятимш{уIýым пер9рывом, два paýt в IIедеJIю.
Во второй и lrоследующе годы обуrения - б часов в ýедеJIю Ео 3 акадеI!fi{ческих часъ два
р.lза в IIедеJIIо (среlulее и старшее звево), б часов в недеJIю шо 2 академичесшur чааа три раза
в IIеделю (младшее звено).
В периол игровъ,D( зtжятий, сOревIIоваIIий, походов, экскл)сий, заrrятий на открытом
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воздухе. перерывы \ станав-lиваются руководителlIми объединений.
3.1. Вреlrя нача-lа работы каждого педагога дополнительного образования - за 10 минут
до начала своего занятия.
З.2. Организачию образовательного процесса осуществляют гIедагоги дополнительного
образования в соответствии с перечнем обязанностей, установленньIх <<Щолжностной
инструкцией>.
З.З. ПеДагогам категорически запрещается впускать в кJIасс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора Станции.
3,4. Категорически запрещается отпускать )л{еников с занятий без 1ъажительной приtмн и
письменного зzlявлениll родлтелей.
3.5. Вьжод на работу педагога или любого сотрудника Станции после болезни возможен
ToJтьKo по предъявлению директору больничного листа.
3.6. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обу"rающихся долхGIы
проводиться на уроках минугки отдьжа и гимЕастика длrI глаз .

З."7. Изменение в режиме работы Станции определяется приказом директора в
соответствие с нормативными - lrравовыми докр{ентами в случаJ{х объявления карантиIIа,
приостановлениr{ образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного
воздуха.

IV. ВедениедокумеIrтацпи.

4.1. Всем преtrодаватеJIям цри ведении жyplra.Tra следует руководствоватъся ГIоложением
по ведениюжурЕала
4.2. Внесение изменений в жJфЕtlJIы (за,rисление и выбьrгрrе учеников) производит
преподаватеJIь IIо цриказу директора.

V. Рошм рботы в вьшодъrc п празцниттцедшл.
5.1. Работа сg{рудI!п(ов в вьD(одъrc Е црzlздlшшые дш осуществJIяgrся в соотtssгствIп{ со
ýтtIтъями 111,112 Трlцового Кодекса Россtйской Федераlцш.r и решiамеЕпlруsгся црIdсазом
дrрекюра.

Yr. Режпм работы шкOJIы вкаЕикулы.
6.1. В период oceHEIDb зимнIlж, весеннш( шшшсул педаrомчесrd и ребно- вспомогатетшъй
fiерсонЕlп рабсrгаrот согJиюЕо уIверждеIfiIому IIJIашу работьц рбm с укх}{lgием видов
ДеятельЕосIи, кOIqрую булчг выпоJIIIrrтъ цреподаватýJъ на мшшryлах. В этот пqриод он может
ПРИВПеКатъСя к педагогическоЙ, меrодтч*коЙ, органIд}ацаоrшrоЙ работе, cB8arrrroЙ с
рашзаrц,rей образовагешной црогра}дды в цредешttх ycftlIIoBTIeIшoю ему объема утебпой
нагрузIG.I (педагогическоЙ рабсrгы). Время работы Ее может бьrь выше объеrrла ребной Еаrрузки

цреподаватеIIя.

YII. ЩелопроизвOдство.

7.1. Решотм работы Стапции реглап{еЕтируетýя следrюIIц{ми докумеЕftu\{и:
приказы директора Стшrции:

о о режиме работы rrlrсoJш ша учебнъй год
. об организовЕlЕIlом окснчffIии, IIоJfугодlя, учебногогода
о о работе в вьD(одIые Е IIр€lздшfIIные дш.

ДОJDКIIОСТНЫМИ ИЕСТРУКЦИrIМИ :

о старшего методиста" методиста;
о педагога доIIоJIнIrгеJIьного образовапия.
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