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ПОЛОЖЕНИЕ 

o количестве обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительности учебных занятий в объединении 

1. Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительности учебных занятий в объединении (далее — Положение) 

разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

 устава МАОУ «Центр образования №42». 

2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в учебной группе 

(объединении). 



3. Численный состав обучающихся, их возраст устанавливается в дополнительной 

общеобразовательной программе, определяется потребностью заказчиков в рамках 

осуществления платных образовательных услуг. 

- Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 5 - 30 человек с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, санитарно - гигиенических норм, 

направленности дополнительных общеобразовательных программ:технической, 

естественно-научной, художественной направленности — 10-20 человек (с целью 

индивидуализации образовательной деятельности и развития обучающихся, 

повышения качества и эффективности образовательной деятельности); 

- физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 

направленности - 5 — 30 человек. 

4. В учебные группы могут приниматься дети с 4 до 18 лет, возраст устанавливается в 

зависимости от содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

Группы могут формироваться как из обучающихся одного возраста, так и по 

разновозрастному принципу. 

5. В численный состав учебной группы детей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе, связанной с предшкольным развитием, может 

включать от 10 до 30 человек в зависимости от потребности образовательной услуги. 

6. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов в одной учебной группе не может превышать 15 человек. 

7. В Центре могут комплектоваться учебные группы постоянного, временного и 

переменного составов. 

8. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. Единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации дополнительного образования в Центре образования является 

учебное занятие. 

9. Расписание занятий в объединениях составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм и правил и утверждается приказом директора Центра 

образования. Временное изменение расписания занятий возможно только на 

основании приказа директора Центра образования. 

10. Занятия по дополнительным общеобразовательным программам в Школе 

начинаются не ранее 12.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

11. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 



допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и составляет 40 

минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 10-15 минут 

12. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы.  

13. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы объединения в системе 

дополнительного образования детей. 
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