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Положение
о количестве учащихся в объединениях, их возрастных категориях и
продолжительности учебных занятий в муниципальном казенном учреждении
дополнительного образования
«Крутихинский детско-юношеский центр»
1.
Общие положения
1.1. Положение о количестве учащихся в объединениях, их возрастных
категориях и продолжительности учебных занятий в МКУДО «Крутихинский
ДЮЦ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минпросвещения
России от 09.11.2018 № 196, Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (далее – СанПиН), Уставом МКУДО «Крутихинский ДЮЦ».
1.2. Настоящее Положение регулирует количество учащихся, их
возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в
объединении.
2.
Количество учащихся
2.1. Численный состав учащихся регламентируется учебным планом и
приказом директора ежегодно.
2.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве от 7-10 человек с
учетом возрастных особенностей детей и установленных СанПиН.
2.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении
в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов.
2.4. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
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3.
Возрастные категории учащихся
3.1. Участниками
образовательного
процесса
являются
преимущественно от 5 до 18 лет.

учащиеся

4.
Продолжительность учебных занятий
4.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое 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 СанПиН. Продолжительность
занятий и недельная нагрузка определяется программой и годовым календарным
учебным графиком.
4.2. Занятия начинаются не ранее 09.00 часов утра, заканчиваются не позднее
19.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в
21.00 час.
4.3. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 3х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4
академических часов в день.
4.4. Продолжительность академического часа в групповых занятиях – 30
минут для детей в возрасте до 10 лет в объединениях с использованием
компьютерной техники, для детей в возрасте до 8 лет в хореографических
объединениях, для детей предшкольного развития; для остальных категорий
учащихся продолжительность занятий составляет 40 минут с обязательным 10минутным перерывом между занятиями.
Продолжительность занятий дополнительным общеобразовательным
программам туристско-краеведческой направленности на местности или поход – до
8 часов, продолжительность занятий дополнительным общеобразовательным
программам естественнонаучной направленности на местности – до 8 часов.
Продолжительность индивидуальных занятий по индивидуальным
образовательным маршрутам – 40 мин, в сборных группах – 30 мин.
4.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
4.6. Продолжительность непрерывного использования на занятиях
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет
– не более 30 минут.
4.7. 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).
4.8. 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.

