
 1 



 2 

          - создание условий для эмоциональной насыщенности расширения культурного 

пространства; 

- создание ситуации успеха для каждого члена кружкового объединения; 

- развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 

- формирование потребности здорового образа жизни, организация 

содержательного досуга. 

2.3.Основные принципы деятельности: мотивационная заинтересованность, 

обоснованность, значимость, доступность, добровольность. 

 

3. Организационные основы деятельности 

 

3.1. В кружковые  объединения дополнительного образования МБУ ДО «Станции 

юных натуралистов» принимаются дети в возрасте  до 18 лет, являющиеся 

обучающимися разных школ Грайворонского района. Каждый ребенок имеет право 

заниматься  в нескольких объединениях, менять их в течение учебного года. 

3.2. В соответствии с Уставом станция юных натуралистов осуществляет 

дополнительное образование детей и подростков по двум направленностям: 

естественнонаучной и художественной. 

3.5. В массовой работе учреждение взаимодействует с семьей, общественными 

организациями, учебными заведениями, другими внешкольными и культурно-

просветительными учреждениями города. 

3.6. Устанавливается следующее количество обучающихся в детском 

объединении: для первого года обучения  15 человек; для второго и третьего года 

обучения 12 - 15 человек. 

3.8.Содержание учебной работы (основные теоретические знания, практические 

умения и навыки, основные формы обучения, формы и сроки аттестации) определяется 

дополнительными образовательными программами соответствующих кружковых 

объединений. 

3.9. В воспитательной деятельности кружковых объединений дополнительного 

образования приоритетное внимание уделяется формированию моральных и 

общечеловеческих ценностей; воспитанию положительных качеств характера; 

развитию творческих способностей детей; формированию основ коллективных 

отношений; сохранению здоровья обучающихся. 

3.10. Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на занятиях 

устанавливаются педагогом дополнительного образования в зависимости от 

направленности дополнительной образовательной программы. 

3.11. Обучающиеся кружковых  объединений дополнительного образования 

обязаны своевременно приходить на занятия  и подчиняться Правилам внутреннего 

распорядка для обучающихся, установленных соответствующим локальным актом. 

3.12. Родители обучающихся имеют право участвовать в работе кружковых 

объединений, знакомиться с нормативными документами и программой детского 

объединения. 

3.13. Источник основного финансирования деятельности детских объединений - 

муниципальный бюджет. 

 

4. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

 

4.1. Продолжительность учебного года  не менее  36 недель. 

4.2. Начало занятий для обучающихся первого года обучения - 10 сентября, для 

второго и последующего годов - 1 сентября. 
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4.3. Дата окончания учебного года - 31 мая. В летний период занятия проводятся с 

временными группами по программе деятельности на один  месяц  в  рамках школьных  

оздоровительных   лагерей.                      

        4.4.Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной тематической 

направленности или комплексным программам. Программы могут быть типовыми, 

модифицированными, экспериментальными или авторскими, утвержденными 

педагогическим советом Учреждения.  

       4.5.Занятия в объединениях в соответствии с образовательной программой 

педагога могут проводиться со всем составом обучающихся, по группам и 

индивидуально по индивидуальной программе обучения, которая разрабатывается на 

каждого обучающегося. 

      4.6. Учреждение может разрабатывать образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проводить с ними индивидуальную работу 

по месту жительства. 

4.7. Обучающиеся кружковых объединений участвуют в общих делах МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», выполняют задания по подготовке к праздникам, 

конкурсам, фестивалям, выставкам. 

4.8. В период каникул объединения могут продолжать работу по реализации 

образовательной программы, или использовать это время для проведения массовых 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, профильных школ, лагерей и т.п. При 

проведении массовых мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций количество часов 

может объединяться. 

4.9. Расписание занятий объединений составляется администрацией МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» с учетом возрастных особенностей детей, пожеланий 

родителей и педагогов дополнительного образования, а также на основании 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

4.10. Расписание занятий объединений утверждается директором. 

4.11. Продолжительность занятий для обучающихся:  1 академический час – 45 

мин. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей  между занятиями 

вводятся обязательные перерывы 10 минут, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий.   

 4.12. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий   

составляет:  

         - младшие школьники до 1,5 часов: 

         - остальные школьники до 2 часов.  

 4.13. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

1 год обучения 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа 

2 год обучения 4 -  6 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа или 3 раза в неделю по 

2 часа  

3 год обучения 4 -  6 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа или 3 раза в неделю по 

2 часа. 

 4.14. При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

 4.15.Занятия с обучающихся строятся на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

 

 

 



 4 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Работа кружкового объединения оценивается положительно при условии 

стабильного контингента обучающихся, успешного освоения программ, выполнения 

плана работы объединения, его активного участия в мероприятиях различного уровня. 

5.2. Контроль за деятельностью кружкового объединения осуществляется 

администрацией МБУ ДО  «Станции юных натуралистов». 


