реализация дополнительного образования в большем, чем в
типовой общеобразовательной школе, объеме;
развитие адаптационных способностей обучающихся на участие в
общественно-полезной сфере, соответствующей уровню подготовки детей,
в сочетании с непрерывным пополнением образования (в т.ч.
самообразования);
экспериментальный поиск оптимальных для данной категории детей
способов сочетания медико-физиологической, социально-реабилитационной и
образовательной деятельности на основе сотрудничества школы и системы
дополнительного образованна детей, других заинтересованных учреждений и
организаций.
1. Организация детских объединений
Субъектами образовательного процесса в детских объединениях
являются педагогические работники, обучающиеся, их родители (законные
представители).
Занятия объединения должны начинаться не позднее 1 сентября для
обучающихся второго и последующих годов обучения не позднее 15 сентября
для обучающихся первого года обучения. Учебный год составляет 36 учебных
недель.
Комплектование новых объединений проводится педагогом в течение
15 дней. Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам. Расписание занятий объединений составляется администрацией
МБУ ДО «Районная Станция юннатов Яковлевского района Белгородской
области»
и согласовывается с администрацией школы для наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом возрастных
особенностей детей, пожеланий родителей и установленных санитарногигиенических норм. Расписание утверждается директором. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
Численный состав обучающихся первого года обучения составляет не
менее 15 человек, второго года и последующих годов обучения не менее 8
человек,учитывая особенности и содержание работы объединений, и, исходя из
педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем
составом объединения, по группам или индивидуально.
Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и
результатов, могут заниматься по индивидуальным маршрутам.
При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники
безопасности и санитарно-гигиенические требования, своевременно
проводить с обучающимися инструктаж по технике безопасности.
Обучающиеся и их родители согласно Уставу МБУ ДО «Районная Станция
юннатов Яковлевского района Белгородской области» несут ответственность
за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, инструментов. В
период школьных каникул объединения могут работать по специальному
расписанию, занятия могут проводиться на базе специальных учебных
заведений, институтов и предприятий с целью профориентации бучающихся.

В период летних каникул учебный процесс может продолжаться в
форме проведения экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов,
профильных лагерей и летних школ.
Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: название,
девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму.
Работа и достижения обучающихся отражаются в журнале объединения.
В объединении совместно с обучающимися проводится коллективное
планирование и подведение итогов деятельности. В детском объединении
действуют постоянные и временные творческие и инициативные группы по
подготовке и проведению праздников, конкурсов, фестивалей, выставок.

