
 

  



1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок комплектования и 

наполняемости групп (объединений), продолжительность учебных занятий в 

зависимости от возраста обучающихся (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Центр «Ровесник» (далее – Учреждение). 

 1.2.Настоящие Положение разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе дополнительного образования в соответствии с: 

 -Конвенцией ООН о правах ребёнка, одобренной Генеральной ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г.;  

-Конституцией Российской Федерации; 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Уставом Учреждения. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1.Приём учащихся в объединения осуществляется на основании Правил 

приёма в Учреждение.  

2.2.Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

Учреждения и осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, 

установленными Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей.  

2.3.Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируются учебным планом 

Учреждения из расчета норм текущего финансирования.  

2.4.Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 

программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями 

СанПиН.  



2.5.Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ.  

2.6. Режим занятий в неделю: 

-объединения  изобразительного и декоративно-прикладного искусства -  2-3 

занятия в неделю по 45 минут; 

-музыкальные и вокальные объединения  - 2-3 занятия по 45 минут 

(групповые); 30-45 минут (индивидуальные); 

-хореографические объединения - 2-4 занятия;  2 по  30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут – для остальных обучающихся; 

-физкультурно-спортивная направленность -2-3 занятия по 45 минут; 

-социально-педагогическая – 1-3 занятия по 45 минут; 

-предшкольное развитие - 2-3 занятия по 30 минут. 

2.7. Перерыв для отдыха детей между каждым занятиям 10 минут.  

2.8. Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. 

2.9. Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором 

Учреждения.  

2.10. Оптимальная наполняемость групп -8-10 человек,  допустимая - не 

более 15 человек (за исключением  танцевальных, хоровых и т.п.);  

2.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Соотношение часов, отведенных на 

коллективную, групповую и индивидуальную формы работы с 

обучающимися, определяется дополнительной общеобразовательной 

программой в зависимости от тематической направленности работы 

объединений.  


