
Муниципальное бюджетное  учреждение   дополнительного   образования    

«Станция   юных   натуралистов»  

Грайворонского района Белгородской области 

 

Сведения об образовательном учреждении: 

         Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с международным законодательством в области прав и 

законных интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,   ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

законодательством Белгородской области, решениями соответствующего 

регионального и муниципального органов управления образованием (органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования), 

изданными в пределах их компетенции, уставом и локальными актами Учреждения. 

  

Обучение ведется на русском языке. 

 

      Муниципальное бюджетное  учреждение   дополнительного   образования детей   

«Станция   юных   натуралистов» Грайворонского района Белгородской области 

создано 1 сентября 1990 года  Решением Грайворонского районного совета 

народных депутатов от 27.07.1990г. №167.  

      

   Учредитель: Учредителем Учреждения является муниципальный район 

«Грайворонский район» Белгородской  области. 

         Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

Грайворонского  района. Собственником имущества Учреждения является 

муниципальный район «Грайворонский район» Белгородской  области. Функции и 

полномочия собственника имущества осуществляет администрация  

Грайворонского  района. 

 

Директор:                  Кушнарева Любовь Васильевна,  

 

Место нахождения: Белгородская область, Грайворонский район,  

                                   село Головчино, ул. Смирнова, дом 2 

 

Телефон:                   8(47261) 3-55-38 



 

МБУ ДО  «Станция   юных   натуралистов» Грайворонского района Белгородской 

области осуществляет свою работу по следующим адресам: 

1. МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

309377 Белгородская область, Грайворонский район, село Головчино, ул. 

Смирнова, дом 2. 

2. МБОУ  « Гора – Подольская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района, Белгородской области  

309382 

Белгородская область, 

Грайворонский район,  

с. Гора-Подол  ул. Борисенко, д. 48Е 

3. МБОУ « Дорогощанская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района, Белгородской области 

309390 

Белгородская область, 

Грайворонский район,  

с. Дорогощь, пер. Первомайский, д.1 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова»  

г. Грайворона 

309370 

Белгородская область, 

г. Грайворон, 

ул. Мира, дом 61-а 

 

 

Режим работы МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября  

Начало учебных занятий для групп второго и последующих годов обучения – 1 

сентября. 

Начало занятий для групп первого года обучения – 10 сентября. 

Продолжительность учебного года – не менее 36 недель. 

2. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01 по 10 сентября. 

3. Учебные занятия проводятся с 14.00 до 18.30, в соответствии с расписанием, 

утверждѐнным директором Учреждения не позднее  10 сентября текущего года. 

4. В МБУ ДО «Станция юных натуралистов» реализуются программы  

        - естественнонаучной направленности 



        - художественной направленности. 

5. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней (понедельник – суббота). 

Для первого года обучения -  4 часа в неделю  

Для второго и третьего годов обучения от 4 до  6 часов в неделю  

6.  Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов». 

    Продолжительность учебных занятий 45 минут, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Продолжительность занятий в группах: 

 для младших школьников – 1 ч. 30 мин; 

 для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин. 2 ч. 25 минут. 

         


