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1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативами «Санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования Сан-Пин.2.4.4. 3172 

- 14», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от   4 июля 2014 года № 27, 

приказом Министерства образования РФ от 21. 08. 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области (далее – ОблСЮН), 

лицензией на право ведения образовательной деятельности № РО 028658, 

регистрационный номер 25 от 26 января 2012 года; локальными актами 

ОблСЮН 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

определяющим организацию образовательного процесса в ОблСЮН. 

2. Организация образовательного процесса  

2.1. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам эколого-биологической направленности 

утвержденной в лицензии на право ведения образовательной деятельности № 

РО 028658, регистрационный номер 25 от 26 января 2012 года. 

2.2. В ОблСЮН могут реализовываться очная и заочная форма 

обучения. 

2.3. Организация образовательного процесса в ОблСЮН 

регламентируется годовым учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, дополнительными общеобразовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ОблСЮН 

самостоятельно. 

2.4. Деятельность обучающихся в ОблСЮН осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: группа, 

школа и другие (далее именуются – объединения). 

2.5. Образовательный процесс в ОблСЮН ведется на русском языке. 

2.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной ежегодно ОблСЮН. 

2.7. Занятия в детских и юношеских объединениях обучающихся 

проводятся бесплатно в пределах государственного задания, на основе 

желания обучающихся и их родителей (законных предствителей) путем 

записи их (по заявлению) в любое объединение на явочной основе.  



2.8. Зачисление, перевод, отчисление в объединения ОблСЮН 

оформляются приказом директора в соответствии с локальными актами 

2.9. Комплектование объединений начинается в мае и заканчивается 

15 сентября текущего года. Объединения в зависимости от требований 

программы организуются как на весь учебный год (с 15.09 по 31.05), так и 

на более короткие или длительные сроки обучения в соответствии со 

сроком реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

2.10. Занятия в объединениях могут проводиться всем составом 

объединения, по звеньям или индивидуально, в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и индивидуальным 

учебным планом (ИУП).  

2.11. ИУП проектируется для: 

 обучающихся с повышенными образовательными потребностями и 

особыми интеллектуальными, творческими способностями, высоким 

уровнем развития навыков самообразования;  

 участников муниципального, регионального, федерального этапов 

Всероссийских конкурсов,  в период подготовки;  

 обучающихся, имеющих  ОВЗ, инвалидность или находящихся на 

длительном лечении по причине травмы или заболевания и не имеющих 

возможности обучаться по дополнительной общеобразовательной программе 

в объединении. 

2.12. Численный состав объединения определяется в соответствии с 

научными, психолого-педагогическими рекомендациями, характером 

деятельности, возрастом учащихся, условиями, дополнительными 

общеобразовательными программами.  

В состав объединения 1 года обучения должно входить: 

– для дошкольников и младших школьников (1-4 класс) – от 12 до 15 

человек 

– для среднего возраста (5-7 класс) – от 10 до 12 человек 

– для старшего возраста (8-11 класс) – от 6 до 8 человек. 

В состав объединений 2 года обучения: 

– для младшего и среднего возраста (1-7 класс) – от 10 до 12 человек 

– для старшего возраста (8-11 класс) – от 6 до 8 человек. 

В состав объединений 3 года и более лет обучения – до 6-8 человек. 

2.13. Продолжительность каждого занятия для дошкольников (1 час) – 

35 минут, для обучающихся школьного возраста (1 час) – 45 минут, перерыв 

10 минут. Оставшееся от астрономического часа время используется на 



работу с родителями, индивидуальные беседы с обучающимися, 

организацию и участие в мероприятиях, праздниках, конкурсах.  

Продолжительность занятий устанавливается исходя из 

психофизиологической, педагогической, социально-экономической 

целесообразности, допустимой нагрузки для обучающихся, а также 

возможности финансовых средств: 

– дошкольного возраста – по 1 часу не более 2 раз в неделю, 

– младшего школьного возраста – по 2 часа не более 2 раз в неделю, 

– среднего и старшего школьного возраста – по 2-3 часа не более 2 

раз в неделю. 

Предельная часовая нагрузка для обучающихся в неделю: 

– дошкольного и младшего школьного возраста – 4 часа 

– среднего и старшего возраста – 6 часов.  

Занятия на местности проводятся до 8 часов. 

2.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

2.15. ОблСЮН организует работу в течение всего календарного года, 

включая период каникул. В каникулы занятия в объединениях могут 

проходить в группах с меньшим численным и переменным составом и 

индивидуально.  

2.16. В каникулярное время ОблСЮН может открывать в 

установленном порядке лагеря, школы, создавать различные объединения с 

постоянными или переменными составами детей. 

2.17.  ОблСЮН организует разнообразную массовую работу с детьми 

города и области: праздники, викторины, олимпиады, экспедиции, 

экскурсии, походы и др.  

2.18. В летний период на ОблСЮН могут создаваться объединения 

обучающихся по программе летней опытнической, учебно-

исследовательской практике, проводить занятия в форме походов, 

экспедиций, экскурсий экологического, биологического, 

натуралистического направлений.  

2.19. Регламент работы определяется администрацией ОблСЮН и 

советом ОблСЮН. Ежедневные занятия могут  проводиться с 800 до 2000. 

2.20. Расписание занятий объединений составляет администрация 

ОблСЮН по представлению педагогов дополнительного образования с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и санитарно-гигиенических норм. В течение 

учебного года в расписание может вноситься изменение по уважительным и 



объективным причинам (в связи с изменением расписания учебных занятий 

в образовательных учреждениях и др.). 

 


