
 
 

 

 
 Режим работы муниципальной организации дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» городского округа Прохладный КБР регламентируется документами:  
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1. Устав МОДО «Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"" 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 

Продолжительность учебного года в МОДО «Станция юных натуралистов»  

Начало учебного года – 02.09.2020г. 

Начало учебных занятий – 02.09.2020 г. (для 2-го года обучения и последующих лет), 

 15 сентября 2020 г. (для 1-го года обучения). 

Окончание учебного года: не позднее 25 мая. 

Продолжительность учебного года – 35 недель 

 

1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего  

в год 

02.09.-

31.12. 

16 недель 28.12.-10.01. 11.01.-

25.05. 

19 

недель 

01.06.-31.08. 35 недель 

 

Режим занятий 
Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МОДО СЮН. На основании Устава МОДО СЮН продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических особенностей детей, 

допустимой нагрузки воспитанников. Занятия для детей дошкольного возраста не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку или дневной сон.  

Продолжительность занятий: 

 в учебные дни – не должна превышать 3 часа; 

 для детей первого класса – продолжительность одного занятия не более 30 минут; 

 для детей среднего и старшего звена  продолжительность одного занятия 40 мин.; 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

одновременно, менять их. 

Удаление обучающихся с занятий запрещено. 

 

Численный состав учебной группы 

           Численный состав учебной группы допустимый - не более 15 человек. В 

зависимости от характера деятельности и условий работы, число обучающихся в одной 

группе: 

- для 1-ого года обучения — 10 - 12 человек - на базе Станции; 

- 12 - 15 человек - на базах других образовательных учреждений; 

- 6-8 человек – в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья или в 

объединениях занимающихся исследовательской деятельностью; 

для 2-ого года обучения — 8 - 10 человек – на базе Станции,  

 10 - 12 человек - на базах других образовательных учреждений; 

для 3-его года обучения — 8 - 10 человек; 

для 4-ого года обучения - 5 - 7 человек. 

          Для одарённых детей, проявляющих интерес к исследовательской, творческой 

деятельности, возможна организация занятий индивидуально или малыми группами по 

приказу директора Учреждения. 

 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
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Начало четверти 

Окончание 

четверти 

Количество уч. 

недель 

Первая четверть 01.09.2020 30.10.2020 8 недель 

Вторая четверть 09.11.2020 28.12.2020 8 недель 

Третья четверть 11.01.2021 22.03.2021 10 недель 

Четвёртая четверть 29.04.2021 31.05.2021 9 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Начало каникул Окончание каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2020 г. 08.11.2020 г. 9 календарных  дней 

зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 календарных  дней 

весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 календарных дней 

летние 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 92 календарных  дня 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

     Первый год обучения – 4 часа в неделю по 2 академических часа по 40 минут с 

перерывом10 минут между занятиями, два раза в неделю. 

         Второй год обучения  - 6 часов в неделю по 3 академических часа:  два раза в 

неделю по 3 часа (среднее и старшее звено) или три раза в неделю по 2 академических 

часа (младшее звено). 

Перерывы между занятиями проводятся  10 минут, могут включать в себя время на 

проветривание и влажную уборку помещения. 

Продолжительность индивидуальных занятий с детьми – от 30 до 60 минут 2 раза в 

неделю (младшее звено); от 60 минут до 1ч. 30 минут (среднее и старшее звено). 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в объединениях проводятся: 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул; 

 в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп, экологических практик и др. 

 

Родительские собрания 

Проводятся в учебных объединениях МОДО «Станция юных натуралистов» по 

усмотрению педагогов 1-2 раза в год. 

 

Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет - не менее 4 раз в год. 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (последняя среда). 

 Общее собрание трудового коллектива  – не менее 1 раза в год. 

 Собрание профсоюзного комитета  – не менее 2 раз в год. 

 

 

 

Участие в мероприятиях по плану работы СЮН 

 

Сентябрь 

1. Мероприятия по набору обучающихся в объединения МОДО СЮН 
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2 Участие в муниципальных мероприятиях  

3 Городской конкурс «Краски осени» 

4 Республиканский конкурс «Мой край родной» 

5 Участие в республиканских мероприятиях 

Октябрь  

1. Участие в городской акции, посвященной дню пожилого человека. 

2 Участие в городском мероприятии, посвященном Дню учителя 

3 Участие в городском мероприятии по проведению Дня города 

4 Участие в муниципальных мероприятиях 

Ноябрь 

1 Республиканский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

2 Республиканский конкурс «Чтения памяти им.  Вернадского» 

3 Участие в мероприятиях по плану НИО 

Декабрь  

1 
Праздничный конкурс «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению новогодних 

игрушек, композиций, поздравительных открыток и плакатов. 

2 Участие в муниципальных мероприятиях 

3 
Акция «Новый год – праздник для всех», поздравление и подарки для детей из 

детского дома-интерната для инвалидов. 

Январь  

1 Республиканская конференции НОУ «Сигма» «Творчество юных» 

2 
Республиканский конкурс социальной рекламы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативной зависимости. 

3 Участие в муниципальных мероприятиях, мероприятиях по плану НИО 

Февраль  

1 Городской праздник  «Масленица». 

2 
Познавательно – игровая  викторина, посвященная 23 февраля - «Защитники 

отечества» 

3 Участие в муниципальных мероприятиях 

Март  

1. Конкурс «Хозяюшка», посвященный Международному женскому дню. 

2 Республиканская  конференция малые чтения  НОУ  «Сигма» 

3 Участие в муниципальных мероприятиях, в республиканских мероприятиях 

Апрель  

1 
Муниципальный этап Всероссийского слета- конкурса юных экологов-

краеведов  

2 Неделя открытых дверей СЮН 

3 Городская игра-путешествие «По следам Робинзона» 

4 Участие в муниципальных мероприятиях, в республиканских мероприятиях 

Май  

1 
Республиканский этап Всероссийского слета- конкурса юных экологов-

краеведов 

2 Итоговая аттестация учащихся 

3 Акция посвященная  «Дню защиты детей» 

4 Участие в муниципальных мероприятиях, в республиканских мероприятиях 

Участие в Российских и международных конкурсах  в течение года по отдельному плану. 


