
 

 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Яковлевского городского округа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.  Продолжительность учебного года  
Начало учебного года – 02.09.2019г. 

Конец учебного года – до полного выполнения программного материала.  

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2. Комплектование учебных групп: 

Естественнонаучное направление – количество объединений - 32, количество 

обучающихся - 418 

Художественное направление - количество объединений - 8, количество 

обучающихся – 123 

3. Режим работы: 
Занятия в детских объединениях в учреждении начинается не ранее 8

00
, и 

заканчивается не позднее 20
00

 часов. 

Расписание учебных занятий составляется администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм, с целью создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается 

приказом директора учреждения. 

Продолжительность учебных занятий в детских объединений в неделю 

определяется дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой и санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами 

по 1-2 академических часа от 1 до 3 раз в неделю: 2, 4, 6  академических 

часов (1 по 25мин, 2 по 30мин, 2 по 45мин). Длительность одного 

академического часа устанавливается с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, санитарно-

эпидимиологических правил и нормативов и составляет в 2019-2020 учебном 

году для обучающихся 5-6 летнего возраста 25 минут, 6-8 летнего возраста - 

30 минут, году для обучающихся младшего, среднего и старшего возраста 45 

мин. 



Перерыв между занятиями составляет - 10 минут, для отдыха 

обучающихся и проветривания помещения. 

Режим работы учреждения и продолжительность рабочего времени работы 

работников определяется правилами внутреннего распорядка и приказами о 

режиме работы, работы учреждения, издаваемыми ежегодно на учебный год.  

МБУ ДО «СЮН» организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. 

В период школьных каникул учреждение работает в соответствии с 

приказом о переходе на каникулярный режим работы. Занятия в творческих 

объединениях проводятся в соответствии с календарно-тематическими 

планами по основному или измененному расписанию учебных занятий с 

основным или переменным составом, индивидуально. Допускается 

изменение форм занятий, выездные мастер-классы, ознакомительно-

обучающие экскурсии. 


