МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
от «28» августа 2014г.

№ 56

Об утверждение «Годового календарного
учебного графика МБУДО «СЮН»
на 2014-2015 учебный
год»
В соответствии с пунктом 2, статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить «Годовой календарный учебный график муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» Корочанского района Белгородской области».
2. Произвести соответствующие изменения в Номенклатуру дел
учреждения (ответственный Фатеева А.П.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО
«Станция юных натуралистов»

Г.В.Литвинова

Принят
на педагогическом совете МБУДО «СЮН»
Протокол № 1
от «28» августа 2014 года

Утверждено
приказом директора МБУДО «СЮН»
от «28» августа 2014г. № 56

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области
на 2014-2015 учебный год
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября 2014 года
Начало учебных занятий для групп второго и последующих годов
обучения – 1 сентября 2014 года
Начало занятий для групп первого года обучения – 15 сентября 2014 года
Конец учебного года – 31 мая 2015 года
Продолжительность учебного года – 36 недель
2. Комплектование групп 1- ого года обучения проводится с
сентября 2014 г.
3. Количество учебных
деятельности
Направленность
Естественнонаучная

групп

по

направленностям

01 по 15

образовательной

Всего групп, количество учащихся
36 групп, 534 учащихся

Художественная

6 групп, 93 учащихся

Туристско-краеведческая

5 групп, 73 учащихся

4. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели-6 дней.
Количество учебных часов на одну группу составляет:
- для обучающихся 1 возрастной ступени(6-7 лет)-2 часа в неделю;
-для обучающихся 2 возрастной ступени(8-10 лет)-4 часа;
-для обучающихся 3 возрастной ступени (11-16 лет) и для обучающихся 4
возрастной ступени (16 лет и старше) - 6 часов.

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Индивидуальные занятия проходят с одним ребёнком, в творческих
группах с 3-5 воспитанниками.
С детьми- инвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.
4. Продолжительность занятий
Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором
МБУДО «Станция юных натуралистов».
Продолжительность занятий в объединениях:
-для детей 5-7 лет-30 минут;
-для
8-18 лет - 45 минут (СаНПиН 2.4.4.1251-03 –санитарноэпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного
образования детей);
-перерыв между занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и
проветривания помещений.
5. Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия обучающихся в учебных группах проводятся по временному
утверждённому расписанию, составленному на период каникул в форме
экскурсий, походов, праздников, работы сборных творческих группах, и др.

