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ПОЛОЖЕНИЕ 

о количестве  учащихся  в объединениях, их возрастных категориях, режиме 

и продолжительности  учебных занятиях 

1. Общие положения 

1.1. Положение о количестве учащихся в объединениях, их 

возрастных категориях, режиме и продолжительности учебных занятий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

(далее – Учреждение) разработанно на основе Федерального закона от 

29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08. 

2013 г. № 1008, постановления Главного государственного врача РФ от 

04.06. 2014 г. № 41  «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172 -14 «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество учащихся, их 

возрастные категории, число и продолжительность  учебных занятий в 

объединении. 

 

2. Количество учащихся 

2.1. Наполняемость групп устанавливается с учётом возрастных 

особенностей учащихся, установленных санитарно-гигиенических норм, а 

также от направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и составляет: 

- в группах первого года обучения должно числиться не менеее 12-15 

человек 



- в группах второго года обучения допускается не менее 10-12 

человек; 

- в группах третьего года обучения и последующие допускается не 

менее 8-10 человек. 

2.2. Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, а также - 

индивидуально. 

2.3. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 

2.4. Учреждение может проводить индивидуальные занятия, учитывая 

особенности ведения исследовательской, проектной, технической и других 

видов деятельности. 

2.5. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 

3. Возрастные категории учащихся 

3.1. Возрастные категории учащихся регламентируются 

дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

3.2. Участниками образовательной деятельности в Учреждении 

являются обучающиеся, начиная с 5-летнего возраста. 

 

4. Режим и продолжительность занятий 

4.1. Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 15 мая. 

4.2. Режим занятий устанавливается расписанием, которое 

составляется с учётом создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей учащихся и согласно 

требованиям санитарно-эпидимиологических норм и правил для 

учреждений дополнительного образования. 

4.3. Рекомендуемый режим занятий 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 минут 

1.1. Объединения с 

использованием компьютерной 

техники 

1-3 2 по 30 минут для 

детей в возрасте до 

10 лет; 

2 по 45 минут - для 

остальных 



обучающихся 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 минут 

2.1. Объединения 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества 

2-3 2-4 по 45 минут 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 минут 

(групповые 

занятия); 

30-45 минут 

(индивидуальные 

занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 минут 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 минут 

(индивидуальные 

занятия; 

репетиция до 4-х 

часов с внутренним 

перерывом 20-25 

минут 

2.5. Хореографичесие объединения 2-4 2 по 30 минут для 

детей в возрасте до 

8 лет; 

2 по 45 минут - для 

остальных 

обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2  

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 минут; 

занятия на 

местности или 

поход – до 8 часов 

 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 минут; 

занятия на 

местности – до 8 

часов 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры 

2-3 1 до 45 минут для 

детей в возрасте до 

8 лет; 

2 по 45 минут – для 

остальных 

обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

2-3 2 по 45 минут 



игровых и технических видов 

спорта) 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта 

2-3 2 по 45 минут 

5.4. Спортивно-оздоровительные 

группы  в технических видах 

спорта 

2-3 2 по 45 минут 

6. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 минут 

6.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 минут 

6.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2-4 1-2 по 45 минут 

 

4.4. В каникулярное  время, выходные и праздничные дни 

допускается проведение в Учреждении занятий с учащимися по особому 

расписанию, как с группой, так и совсем составом объединения, массовых 

мероприятий с детьми. 

4.5.  Во время каникул образовательный процесс может продолжаться 

в форме работы лагерей с дневным пребыванием, игровых и творческих 

площадок. 

В каникулярное время Учреждение может создавать различные 

объединения с постоянным и временным составом учащихся, реализующие 

краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

досуговые программы. 

4.6.Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00. 

4.7.После 30-45 минут теоретических занятий  организуется 

перерыв длительностью не менее 10 минут. 

4.8. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 45 минут (для учащихся 1-11 классов), 30 минут – для 

дошкольников. 

 

5. Ведение документации 

Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогом 

дополнительного образования в журнале учёта работы объединения в 

системе дополнительного образования детей. 




