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П олож ение
о количестве учащ ихся в объединениях, их возрастны е категории и
продолж ительность учебны х занятий в м униципальном казенном
образовательном учреж дении дополнительного образования
«Н азаровский районны й Дом детского творчества»

с. Красная Поляна

1. О бщ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008; СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» (утв. Постановлением главного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41), настоящим Уставом, настоящим Положением и другими
нормативными правовыми актами в области образования.
1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их
возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в
объединении.
1.3.Положение о количестве обучающихся в объединении, их
возрастных категориях, числе и продолжительности учебных занятий
размещается на сайте Учреждения.
2. О рганизация образовательного процесса

2.1. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения),
а также индивидуально.
2.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не
может быть уменьшен в течение года, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным программам, сокращения количества учебных
групп, наполняемости в них, личного заявления педагогического работника.
2.3. Образовательная программа не должна пропагандировать насилие,
социальное,
расовое,
национальное,
религиозное
или
языковое
превосходство, дискриминацию по признаку пола.
2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.
2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным
программам различной направленности (технической, естественнонаучной,
физкультурно
спортивной,
художественной,
туристко-краеведческой,
социально-педагогической).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
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или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности образовательной программы и определяются локальным
нормативным актом Учреждения.
Каждый обучающийся
имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
2.6. Учреждение может использовать сетевую форму реализации
образовательной программы, обеспечивающую возможность ее освоения
учащимися
с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой
формы реализации образовательной программы осуществляется на
основании договора между указанными организациями.
При реализации образовательной программы используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
При реализации образовательной программы Учреждением может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
2.7. Учреждение ежегодно обновляет образовательную программу с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается
проведение в Учреждении занятий с учащимися по особому расписанию, как
с группой, так и со всем составом объединения, массовых мероприятий с
детьми.
2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный
процесс с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий учащихся.
2.9. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов
могут
быть
увеличены
с учетом
особенностей
их
психофизического развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
2.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при
включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) детей-инвалидов, инвалидов.
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Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15
человек.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.11.
Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по
результатам зачетов, тестов, смотров, соревнований, выставок, концертов и
других мероприятий, в ходе творческого отчета.
Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, включая
выходные дни, в соответствии с расписанием или планом работы
Учреждения.
2.12. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в
массовых мероприятиях за пределы Учреждения разрешается только после
издания соответствующего приказа директора по заявлению педагога, в
котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный
состав детей.
3. Режим занятий учащ ихся

3.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет
заместитель директора по УВР и утверждается директором. Расписание
учебных занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха, обучающихся по предоставлению сведений
педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей обучающихся и согласно требованиям санитарно эпидемиологических норм и правил для учреждений дополнительного
образования. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется
программой и учебным планом.
3.2.Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября (если этот день
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день) и заканчивается согласно учебному плану
по образовательной программе.
3.3.Занятия в Учреждении начинаются не ранее 08.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте старше 16 лет
допускается окончание занятий в 21.00. Время начала и окончания, в
соответствии с календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий.
3.4.Недельная нагрузка в зависимости от образовательной программы,
года обучения и возраста учащихся рассчитаны на определённое количество
часов. Программы предусматривают от 2 до'6 академических часов в неделю.
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3.5.Продолжительность учебных занятий в группах в учебные дни не
более 3 академических часа в день. В выходные и каникулярные - не более 4
академических часов в день.
3.6.В
процессе
занятий
предусматриваются
перерывы.
Продолжительность перерыва составляет 10-15 минут для отдыха
обучающихся и проветривания помещений. В зависимости от специфики
объединений возможно увеличение времени занятий, что должно
оговариваться в программе педагога.
3.7.Ежедневное количество занятий определяется расписанием
групповых и (или) индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий
составляется в начале учебного года, может корректироваться на 2
полугодие. В каникулярный период занятия могут проходить по особому
расписанию (осенние, зимние, весенние каникулы).
3.8.Изменения в расписании занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист,
курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора
Учреждения.
4. В озрастны е категории учащ ихся

4.1.
Возрастные
категории
учащихся
регламентируются
дополнительными общеобразовательными программами. Возраст учащихся
варьируется от 6 до 18 лет в зависимости от направленности дополнительных
общеобразовательных программ, представленных в учебном плане.
5. Заклю чительны е положения

5.1 Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и
утверждается приказом директора Учреждения.
5.2. Положение принимается на неопределенный срок.
5.3. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
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