
 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель СТК 

______________ Козлова Н.А. 

 

«____» __________ 20 ___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУДОД 

 «ОблСЮН Тверской области»  

 ____________________ Борисова Н.Ю. 

Приказ № ____ от «___» _______ 20___ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о режиме занятий обучающихся 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь, 2014 г. 



I. Общие положения 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Областная станция юных натуралистов Тверской области» 
(далее - ОблСЮН) устанавливает порядок режима занятий обучающихся в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативами «Санитарно-
эпидемиологические требования 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 и Уставом ОблСЮН. 

2. Основной целью деятельности ОблСЮН является реализация 

государственной политики РФ в области дополнительного образования детей, 

развитие учебно-воспитательного процесса, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей ребенка в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

2. Режим образовательного процесса 

1. ОблСЮН работает в режиме, который зависит от реализуемого учебного 

плана и дополнительных общеобразовательных программ. Расписание занятий 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

2. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель 

занятий непосредственно в ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области и 

дополнительно 4 недели на летних каникулах для организации летней 

опытнической, учебно-исследовательской практики. 

3. Учебные занятия начинаются 01.09.2014 года и заканчиваются 

31.05.2015 года 

4. Начало занятий для групп первого года обучения – 15.09.2014 года  

5. Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения 

– 01.09. 2014 года.  

6. Учебные занятия проводятся в две смены с 09.00 часов до 20.00 часов в 

соответствии с расписанием, утверждённым директором ГБОУДОД ОблСЮН 

Тверской области  не позднее 15 сентября 2014 г. 

7. Продолжительность занятий устанавливается исходя из 

психофизиологической, педагогической, социально-экономической 

целесообразности, допустимой нагрузки для обучающихся. 

Один академический час составляет 35 мин или 45 мин. В целях 

недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей после каждого часа 

занятий  вводятся обязательные 10 минутные перерывы  

Продолжительность занятий составляет: 



– для дошкольников 1 час по 35 минут, с 10 минутным перерывом - не 

более 2-х занятий в неделю; 

– для младшего школьного возраста 2 часа по 45 минут, с 10 минутным 

перерывом не более 2-х занятий в неделю;  

– для среднего и старшего школьного возраста 2-3 часа по 45 минут не 

более 3 занятий в неделю. 

8. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии дополнительными общеобразовательными программами. 

9. Занятия на местности проводятся до 8 часов. 

10.  Режим работы учреждения: часы работы с 08.00 до 20.00.  

11. Учреждение работает в режиме  пятидневной недели.  

12. Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.  
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