
Муниципальное бюджетное  учреждение   дополнительного   образования    

«Станция   юных   натуралистов»  

Грайворонского района Белгородской области 

 

1. Сведения об образовательном учреждении: 

 

      Муниципальное бюджетное  учреждение   дополнительного   образования    

«Станция   юных   натуралистов» Грайворонского района Белгородской области 

создано 1 сентября 1990 года Решением Грайворонского районного совета 

народных депутатов от 27.07.1990г. №167.  

      

   Учредитель: 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 

 

График работы:        понедельник – суббота, с 8-00 до 17-00 

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 « Дорогощанская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района, Белгородской области 

309390 

Белгородская область, 

Грайворонский район,  

с. Дорогощь, пер. Первомайский, д.1 

3. 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  

Продолжительность учебного года –   36 недель. 

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

3. Учебные занятия проводятся с 13.00 до 18.00, в соответствии с расписанием, 

утверждённым 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). 

6.Продолжительность занятий: 

для первого года обучения -  4 часа в неделю  

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

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов». 

    Продолжительность учебных занятий 45 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. 

         

Программы естественнонаучной  направленности: 

          Значение этой направленности - экологическое воспитание и образование, 

формирование экологической культуры школьников в интересах человека, 

общества и государства, обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения обучающихся. 

 знакомство с общими закономерностями развития природы, основами  

экологических взаимодействий её компонентов, способами сохранения и 

защиты живой материи и др.; 

 практическая, опытническая и исследовательская работа; 

 организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий.  

Перечень программ 

«Юный лесовод» 

 «Юный эколог»     



 «Юный цветовод» 

«Декоративное цветоводство» 

«Цветоводство» 

 «Цветы вокруг нас»     

«Основы цветоводства» 

«Азбука цветов» 

«Мир цветов» 

 

2. Программы художественной  направленности : 

         Значение этого направления – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных творческих потребностей детей и подростков, развитие 

способностей  к эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и 

самоопределению.  

           В  объединениях художественного  направления: 

 обучаются основам изобразительного искусства; 

 изготовляют поделки из природного материала; 

 выполняют картины и панно в стиле флористики и соломки; 

 участвуют в районных, областных, Всероссийских выставках творчества. 

 

Перечень программ: 

 

«Природа и фантазия        

 «Природа и творчество» 

«Природная мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для поступающих в учреждение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся в муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Станция юных натуралистов»  

Грайворонского района Белгородской области 

                                                                    

1.Общие положения 

 

           1.1. Правила приема граждан в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Станция юных натуралистов»  (далее –  МБУ 

ДО «СЮН»), реализующих программы дополнительного образования детей 

естественнонаучной и художественной направленностей, (далее – Правила) 

разработаны для соблюдения конституционных прав граждан на образование, 

исходя из принципов общедоступности, бесплатности дополнительного 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения его запросов в выборе 

образовательного учреждения.  

         1.2. Правила приема обучающихся МБУ ДО «СЮН» регламентируются 

Конституцией Российской Федерации (12.12.1993), Конвенцией о правах 

ребёнка (20.11.1989), Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 

21.12.2004), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, СанПин 

2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

      1.3. Настоящее Положение вводится в целях соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приёма детей в 

муниципальные образовательные учреждения, обеспечение их права на 

получение дополнительного образования.. 

      1.4. Приём заявления и документов осуществляется с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 17.00 за исключением перерыва на обед (12.00-13.00). 

       1.5. Информация о порядке приема размещена на официальном сайте 

учреждения:  graiv_sun.ucoz.ru ,   на информационном стенде в доступном для 

посетителей месте, предоставляется заявителю посредством личного обращения 

или по телефону  (8-47261 3-55-38). 

 

2. Порядок приема обучающихся в МБУ ДО «СЮН» 

        2.1.Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.2. В Учреждение принимаются все дети, желающие заниматься в 

объединениях Учреждения в возрасте до 18 лет.  



2.3. Приём во все объединения Учреждения осуществляется без отбора 

детей. Зачисление в объединения Учреждения производится один раз в год, в 

начале учебного года приказом по Учреждению. 

Дополнительный набор в детские объединения проводится в течение 

учебного года по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в соответствующем объединении. 

При наличии в Учреждении свободных мест может производиться 

зачисление обучающихся   в группы 2-го года обучения и 3-го года обучения, по 

итогам собеседования, сдачи теста, зачета или по результатам, достигнутым 

обучающимися  ранее. Приоритет при приеме в этом случае отдается 

обучающимся, ранее выбывшим из Учреждения по независящим от них 

причинам, в том числе: изменение расписания занятий в общеобразовательном 

учреждении, переезд на новое место жительства. 

2.4. В течение учебного года в порядке перевода на имеющиеся свободные 

места в Учреждение в соответствующие объединения могут приниматься 

обучающиеся  из других образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные образовательные программы 

соответствующих направленностей, по итогам собеседования, теста, зачета, 

проводимых специалистами Учреждения, или по результатам, достигнутым о 

обучающимися  ранее.  

2.5. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата  рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Родители (законные представители) детей должны представить копию 

Свидетельства о рождении и медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 



лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом по 

Учреждению. Процедура приема обучающихся в Учреждение не может 

противоречить действующим законодательным и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Уставу Учреждения, настоящему положению. 

  

3. Порядок отчисления обучающегося из Учреждения. 

 3. 1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего 

   дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении; 

- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет. 

- при систематическом нарушении Устава Учреждения. 

3.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

 

4. Заключительная часть 

4.1. Разногласия между администрацией и гражданами по вопросам приёма 

детей в учреждение разрешаются путём подачи жалобы и в порядке опре 


