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Рехстм работы муяиципапьной организilши доrrолнительного образования <<Станция

юньD( натуралистов>> городског0 округа Прохладньй КБР регламентируется докуIшентами:
1. Устав МОДО <Стапция юЕьD( натуралистов) г,о. Прохладrьй КБР;
2. СП 2.4.3648-2а <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациrrм
воспитаЕиrI и обучеяня, отдьDв Il оздоровления детей и молодежЕ> (утверждено
постанOвлением Главного гос}дарствеIIного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns 28);
3. Санитарными правилtlми и норма}.rи СшПиН 1.2.3685-2l <<Гигиенические нормативы Il
трбования к обеспечению безопасности и (иrи) безвредяости дIя человека факгоров
среды обитания>l, угвержденными Постановлением rhавного государственною
санитарЕого врача РФот 28 января 2021 года Ns2;
4. Порядкопл оргаЕизации п осуществлениrt образовательной деятеJьности по
общеобразоватеJIъным (общеразвиваюшрrм) процр€l}.Iмtt]чf .

Продо.шrgrтельЕость 5rчебпого года Е МОДО <<Ст*gцпя юýых ýатr?алЕgrов>>
Начало учебноrо года- 02.09.2021п
Нача.irо уrебиьпс заýягd * 02.09.2021 г. (для 2-го гтrда обрения и последующtтх лет),
1ý септябрп 202l п (для 1-rо года обучешя).

окончаrrие утебшого rода; flе позJшее 25 мая,
Продолirмтеrшлостъ }лIбЕоrtr rcда * 3ý педель

рехсшr зашятий
Запяrия в Учрежлеrши проводrrгся в соответствии с расIIЕсаýием, уrверждеIIЕым
lшрекгором МОДО СЮН. На осшоваmл Устава МОДО СЮН цродоJDкЕтеJIьцость заЕятЕй
устаЕавJIивается в зllвисимост!л от возрастЕьD( ш шсиrrофизиrrескш< особенностей детей,
дотryстлшrлой Еацрузюr восuитttЕIlиков. Зшrrгпя дJIя детей дошкOJьЕопо возраста ýе
проводятся за счет времеЕи, отведеЁЕого ffа шрогул(у иJIи дшевной сон.
Прололхсвтеrьность заЕяглй :

. в учOбпше шЕ - IIе доJDffiа IIревышагь З часа.
о дJIя дgтей шервого кпасса* цродо;DкЕтеJIьЕость ошого зtlпrrтшt не более 30 мипуr;
. дJIя детей средлего и старшег0 звеЕа IIродоJDкштельЕость оlЕого заgямя 40 мин.;
Кшс'lрrt обучаrощшйся имеgf цраво заЕимаfiъýя в IIecKoJrьKю( обьеlрrнепи.шr

оlцковремеЕIilо, мsЕяIъ IDL
Удаление обучающсся с заЕягd защрещеЕо.

Чпслеппьй соетав }^rебшой грушш
Числеrrньй состав уrебшой группы допустшчrЕй - Ее более 15 человýк. В

зависимости от хqрtкгера деятеJьЕости и условий рабmыо tIисло обучающихся в одной
црушIе:

- шtя l-оm года обуqешя * 10 - 12 человек - ше бше Стаяrтии;
- 12 - 15 человек - на бщах другIfх образоватеrьньшr уrрешдешй;
- 6-8 человек * в тр}4шах с детьми с о{рlЕи.rеттнпшm возможЕостямЕ здоровья иJIи в

объедшrеrrиru( запимаюIщхся иссдедовагеJIьсrсой деягеlьпостью;
для 2-ого года обучеFия - 8 - 10 человек - па базе Стагrпти,
10 - 12 чсловек - па базах друпrх образовате.гьнцлt учреlцдешd;

дlя 3-ето года обучепия * 8 - 10 человек;
шtя 4-ого года обрепия - 5 - 7.{еловек.
Дпя одаЁЕньD( дЕгейо провJIfrоIщ( иЕтерес к и9следокшеlьсrсой, творческой
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1 полугодие Зппtние
праздники

2 rrолугодие Летние
каникулы

Всего
в год

02.09._
з1.12.

16 неделъ 28,12.-ш.0| 11.01.-
25.а5.

l9
недеjь

01.06.-31,08, 35 недель



деятеJIьЕости, возможЕа оргЕlнизаIця зffIятd инли-пилуаJп,Irо ЕjIи маJшми цруппаь{и uо
прrказу дцрекtOра Учреждешrя.

Реrламептш;lоваЕше учебшого шроцесса ша учебшый год

1) Продол:шситешЕость учебшп< запягий шо чЕтвертям:

j

уч.Начало четвертп
окопчанпе
четверти

количество
недель

Первая четверть l.a9.202a 30. l0.202a

28.|2.2020

недеJь

8 недельВторая четверть 09.11.2020:]

Третьячетверть,11.01.2021
Четвёрrая четвертъ 04.2a2l

10 шедель

9 недель

22.0з.2021.

1.05.202l

2) ПродолжитеJьность каникул в течение уlебного года:

Начало канищул Окончание

осешЕие 10.2021 п 07 .l1.2021 п. 9 rсалепдарЕьD( Jщей 
'

зимние з0.12.2021r, 12.0|.2022 r. 14 календарньпr

весеЕние 28.03.2022r. 03.04.2022 г.

|.а6.2022 г. 31.08.2022 г.

7 календарных дней

92 календарных дня
f*-- --"-*,

i
1

летние

Продолrrшrгеrьrrость }цебЕой неде.шr * б дпей.
Первьй год обучения- 4 ч.юа в IIедеJIю по 2 академшIескшt часа trо 40 минуг с

шерерывом10 минут между заI$rтfirlми, два раза в недеJIю.
Вторй год об}лrешя - б часов в ЕедеJIю по 3 аI€деIuЕческID( часа: ша рша в

недеJIю по 3 часа (срлпее и старшее звено) иJIи три рt!за в IIедеJIю по 2 аrадемиqесшо(
часа (мл4щее звешо).

Перерывы между з{шuIтиями црOводятся 10 мштуr, моrут вкIIючаIъ в себя BpeMlI на
проветриваЕиё и вJrадшую Форку шомещеЕиrI.

Продо;шrгетьность иýмвидуаJьЕьD( зtlЕfгЕй с детьми * от 30 до 60 миЕуг 2 раэав
fiедеJIю (младщее звево); от 60 мш{уr до 1ч. 30 мштуг (срешее и старшее звено).

Реtкпм работы}r.rреяцешпя в IIерЕод школьнкх кашшrqул.
Занятия дgгей в объещеIIшD( IIIюводятся:

шо времеýЕому уrверждеЕЕому расIIис8нию, соgгrlвJlеЕному ца перисд
кfiIиIсул;
в форме экскlrроd, trоходов, соревповаrий, работы сборшuс творческих
цруIш, экологffIlескm( шракш( и др.

Родrrе.пьсrсше собранпя
Проводягся в yTcSrrbпc объедлнешяr МОДО кСтанция юнъD( ЕагурtlJIистов} fiо

усмотреншо trýдагогов 1-2 разав rOд.

Реглпмеrrт едмишпстрдтЕвшых совещапий:
ГIеддуOгиqgский совЕт * Ее меЕее 4 раз в год.
Совеща:тие IIрЕ.щрекгоре - 1 раз в месщ (rrослешяя среда).
0бщее собрание тр)цовоrtl коJIJIектЕва - це меЕее 1 раза в год.
Собрание профсоюзноп) комЕтета -Ее меЕео 2 раз в год.

J



Участие в мOропрпятиях шо плаЕу работы СЮН

Сентябрд
1 Мероприятия по набору об)лrаюrцихся в объединения МОДО СЮН
2 Участие в муниципальньD( мероприятиrж
а Городской конкурс <Краски осени>
4 Ресrryбликанский конкурс кМой край родной>
5 У.rастие в республиканских мероприJIтиrгх

оrсгябрь
1 Участие в городской акции, посвященной дtю шожилого человека.
2 Участие в городском мероприятии, посвященном,Щню }читеJIя
J Участие в городском мероприятии по проведению.Щня города
4 Участие в муЕиципЕuIъных меролриятиях

Ноябрь
1 Республиканский конкурс исследовательских работ <Первые шаги в науку)
2 Респубrшканский конкурс <<Чтения пalмrtти им. ВернадскогоD
a
J Участие в мероприятиях по плану НИО

Декабрь

l Праздничньй Koнrgrpc <Мастерская Деда Морозо шо изготOвлеЕию новогодних
игрушек, композиций, поздравительных открыток и плакtrгов.

2 Участие в муниципаJIьЕьIх мероприятиrгх

J
Акция <<Новьй год * IIраздмк дIя всех), пOздравJIеЕие и подарки для дgгей пз
детского дома-шIтерfiата для иIIмJIЕдов.

Янваrrь
1 Республиканская конференции НОУ <Сигма> <Творчество юньIх)

2
Республиканский конкурс социальной реклаtr,tы, ЕаIIрilвJIенной на пропzганду
здорового образа жизни и профилактику Еегативяой зависимости.

J Участие в муЕиципаJIьнъD( мерошриJIтиIDL мероприягил( по Iшану НИО
Февраль

1 Городской прitздIик <<Масленица>>.

2
ПозцаватеlьЕо * Еrрокш викториýъ посвящеIfiIмZ3 февраля - кЗащитники
отечествa))

J Участие в муницишаJьньIх мероприrIтиrD(

Мапт
1 Конкурс кХозяюшкаD, шосвященньй Междlтtародному жеýскому дню.
2 Ресшубликанская конференция маJIые чтения НОУ кСигма>
J Участие в муниципальньIх мероприrIтиях, в республиканских мероприятиях

Апрель

1
Мунщдпаrьндй этап BcepoccdcKorrc слета- коЕкурýа юЕъD( эколOгов-
краеведов

2 Неделя открытьIх дверей СЮН
J Городская игра-пугешествие <<По следам Робинзона>
4 Участие в муниципа.шьIlьIх мероприятиrD(, в республиканских мероприятиях

Май

1
Ресrrубтшсапскd тгап Всероссdшсою слета- IсоЕщryýа юЕьD( эIФлоtOв-
краеведов

2 Итоговая аттестация уrilцихся
J Акция rrосвященная кДню защиты детей>
4 Участие в муниципаJ{ьньD( мероприятилс, в респФликанских мероприятиfl(

Участие в Российских и междун8родньD( конкурсах в течеЕие года по отдельЕому плану.
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