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Об организации образовательного  процесса и  режиме занятий учащихся МКУДО 

«Станция юных техников» на 2019-2020 учебный год 

 

Во исполнение требований нормативных правовых документов  в сфере образования, в 

соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона 

РФ «Об образовании», на основании  приказа Министерства просвещения  РФ от 9 ноября  2018 

года № 196 «Об утверждении  Порядка организации  и осуществления  образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам»,  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений», Годовым календарным графиком  на 2019 – 2020 учебный год,  Учебным планом 

МКУДО «Станция юных техников» на 2019 – 2020 учебный год,  Уставом учреждения  

приказываю: 
1. Утвердить режим работы учреждения – шестидневный, с понедельника по субботу  с 8.00 

часов  до 20.00 часов. Выходной  день – воскресенье.   Время работы  администрации  с 

9.00 до 18.00 часов.  

2. Установить продолжительность учебного  года  с 2 сентября 2019 года по 29 мая  2020 

года.  В период с 02.09 по 13.09.2019 года   организовать и провести работу по набору в 

объединения. К работе  с неукомплектованными группами педагог  допущен не будет. 

3. Утвердить  недельную циклограмму  работы учреждения:  

 Понедельник  - 9.00 - Производственное совещание,  Педагогические советы, семинары, 

заседания методических объединений, психологические семинары – тренинги и т.д.; 

 Вторник – 9.00 – 17.00 - День консультаций для педагогов; 

 Среда – 14.00 – Заседание методического совета; 

 Четверг – согласно плану – Проведение воспитательных мероприятий; 

 Пятница – 14.00 -  Совещание при директоре, подведение итогов работы за неделю, план 

работы на следующую неделю; 

 Суббота – 9.00 – 18.00 – Методический день  

4. Организовать  проведение  педагогами учебных занятий  согласно  Уставу учреждения и 

расписания занятий педагогов, утвержденного  директором учреждения.  Изменения в 

расписание вносятся  один  раз в 1 полугодии и один раз в начале 2 полугодия и 

допускается только с согласия  директора   и утверждаются приказом. Расписание учебных 

занятий является  приложением № 1 к Учебному плану учреждения.  

5. Деятельность  в учреждении осуществляется  в течение всего  календарного года, включая 

каникулярное время.  

 Начало учебных занятий  для групп  2  и последующих годов обучения – 02 сентября 

2019 года, для групп первого года обучения начало учебного года с 10 сентября 2019 года; 

 Комплектование групп 1 года обучения – с 02 сентября по 10 сентября 2019 года; 



 Продолжительность  учебного года – 38 - 40 недель в зависимости  от года обучения (с 

учетом промежуточной и итоговой аттестации обучающихся); 

 Организованное окончание учебного  года – 29 мая 2020 года; 

 Работа по  летнему расписанию  и плану работы, составленному на период активного 

отдыха обучающихся – с 01 июня по 31 августа 2020 года; 
Этапы образовательного процесса  1 год обучения  2 и более годы  обучения 

Начало учебного года 10 сентября 2019 года 02 сентября 2019 года 

Продолжительность учебного года 38 недель 39 недель 

Продолжительность занятий 6 – 7 лет – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут 

6 – 7 лет – не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 

минут 

2 занятия по 45 минут  2-3 раза в 

неделю 

2 занятия по 45 минут  2-3 раза в 

неделю 

Продолжительность занятий с 

использованием компьютерной 

техники 

для детей в возрасте до 10 лет – 2 

раза по 30 минут, для остальных 

обучающихся – 2 раза по 45 минут 

для детей в возрасте до 10 лет – 2 

раза по 30 минут, для остальных 

обучающихся – 2 раза по 45 минут 

Промежуточная аттестация  14 – 27 декабря 2019 года 14 – 27 декабря 2019 года 

Итоговая  аттестация 10 – 22  мая 2020 года 10 – 22  мая 2020 года 

Окончание учебного года  По выполнению всего объема 

дополнительной общеразвивающей 

программы на текущий учебный год  

По выполнению всего объема 

дополнительной общеразвивающей 

программы на текущий учебный год 

Нерабочие  праздничные дни В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ 

В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ 

 

Возраст воспитанников Кол-во занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Кол - во часов в год в 

соответствии  с программой 

обучения  

дошкольный возраст 1 - 2  1 час 36 часов 

72 часа 

младший школьный возраст 

(7-10 лет) 

1 

 

2 

 

3 

1 час 

 

1 час 

2 часа 

3 часа 

36 часов 

72 часа 

72 часа 

144 часа 

216 часов 

средний  школьный возраст 

(11-14 лет) 

1 

 

2 

 

3 

1 час 

 

1 час 

2 часа 

3 часа 

36 часов 

72 часа 

72 часа 

144 часа 

216 часов 

старший школьный возраст 

(15-18 лет) и молодежь 

1 

 

2 

 

3 

1 час 

 

1 час 

2 часа 

3 часа 

36 часов 

72 часа 

72 часа 

144 часа 

216 часов 

6. Продолжительность занятий  согласно Уставу МКУДО «Станция юных техников»: 

- Занятия для детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) проводятся не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут;  

- Занятия с использованием компьютерной техники 1 - 2 раза в неделю продолжительностью 

для обучающихся 1 — 5 классов — 2 раза по 30 минут, для обучающихся с 6 класса и старше — 

2 раза по  45 минут;  

- Для остальных обучающихся продолжительность занятий — 2 – 3  раза в неделю  2 раза по  45 

минут;  

- Индивидуальные занятия определяются профилем объединения и проводятся из расчета 1 час 

в неделю на одного обучающегося. Количество индивидуальных занятий может быть увеличено 

для работы с одаренными детьми и молодежью на основании специальной программы;  

- После каждых 45 минут занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 10 

минут для отдыха и проветривания помещений;  

- Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 



посещением Учреждения устанавливается перерыв для отдыха не менее 1 часа; 

- Продолжительность  учебных занятий устанавливается в академических часах, в соответствии  

с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности дополнительной 

общеразвивающей программы.  Продолжительность  одного  академического часа – 45 минут; 

7. Учебные журналы и всю отчетную документацию педагог  заполняет только синими  

чернилами, без помарок и исправлений.  За порчу учебного журнала  педагог несет 

персональную ответственность  с возмещением материального ущерба  за собственный счет. 

8. Запрещается  удаление учащихся из кабинета  во время проведения занятий, моральное и 

(или) физическое воздействие на учащихся. 

9. Отсутствие  в учреждении разрешается только по письменному заявлению с разрешения 

директора или лица, его замещающего. Отсутствие  сотрудника учреждения на рабочем месте   

(Трудовой Кодекс, статья 81, пункт 6, подпункт а) более 4 часов расценивается как прогул.  К 

проведению занятий после прогула  педагог допускается только после  предоставления 

объяснительной на  имя  директора учреждения. 

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ  и ПБ во время занятий на 

перерывах  вне кабинетов возлагается на педагогов, проводящих занятия. 

11. Сотрудникам учреждения, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 

обязательно проверить, закрыты ли краны, форточки  и окна, выключен ли свет. Персональную 

ответственность за оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду возложить на 

педагогов, последними проводящими занятия в кабинетах. 

12. Всем педагогам учреждения приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала 

своего занятия, для организации  качественной подготовки к учебному процессу. 

13. В соответствии с должностными обязанностями  педагога  дополнительного образования 

детей каждый педагог должен участвовать в работе педсоветов, методических объединений, 

совещаний при директоре и завуче, производственных совещаниях согласно  плану  учебно – 

воспитательной работы. 

14. Для работы с учебным журналом после занятий необходимо получить на это 

персональное разрешение заместителя директора, ответственного за сохранность журналов или 

дежурного методиста, а после работы с журналом обеспечить его возвращение. 

15. Заместителю директора по УВР обеспечить сохранность журналов и своевременность их 

выдачи,   обеспечивать их своевременную проверку, согласно плану УВР. 

16. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана и  учреждения, 

необходимо получить письменное разрешение директора, предоставив в письменной форме 

полную информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за неделю до его начала 

(место, время, участники, наличие лицензий, ответственных лиц и т. д.). 

17. Данный приказ довести  до сведения  участников образовательных отношений,  контроль 

за исполнением настоящего приказа оставляю за собой до 01.09.2020 года. 

 

 
 

 

Руководитель 

организации 

Директор МКУДО «Станция 

юных техников»     О.Ф.Унтило  

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 
 


