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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и наполняемости 

учебных  групп, продолжительность учебных занятий в зависимости от возраста учащихся 

(далее – Положение) в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Межшкольный учебный комбинат» (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 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N1008 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 No 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. Количество обучающихся в учебных группах 

2.1. Приём обучающихся осуществляется на основании «Порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования « Межшкольный учебный комбинат». 

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 каждой учебной группы, количество 

часов занятий в неделю регламентируются учебным планом Учреждения из расчета норм 

текущего финансирования. 

2.4. Количество обучающихся в группах зависит от возрастных и индивидуальных 



особенностей детей и от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

- художественная - наполняемость группы: оптимальная 10 человек, допустимая-15 

человек; 

- физкультурно- спортивная- оптимальная 10, допустимая 15 человек; 

- техническая- оптимальная 10, допустимая 15 человек; 

- естественно- научная - оптимальная 10, допустимая 20 человек; 

- социально — педагогическая -оптимальная 10, допустимая 15 человек; 

- туристско- краеведческая - оптимальная 10, допустимая-15 человек; 

- профессиональное обучение - оптимальная 12, допустимая  15 человек. 

2.5. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, с одаренными 

и талантливыми детьми проводятся по индивидуальным планам с разработанным маршрутом 

обучения для каждого.  Маршрут разрабатывается педагогом, учитывая результаты 

предыдущего учебного года, и утверждается заместителем директора по учебно — 

воспитательной работе. Таким образом занятия могут проводиться и с обучающимися от 15-

18 лет по их личному заявлению на основании приказа директора Учреждения. 

2.6. Занятия с детьми с особенностями развития проводятся индивидуально, 

дистанционно или в учебных группах малой наполняемости (от 3 до 5 человек) на базе 

Учреждения. 

2.7. Для широкого привлечения обучающихся  к дополнительному образованию педагог 

может создавать группы с переменным составом детей. 

Количественный состав таких групп должен соответствовать нормам, изложенным в 

пункте. 

2.8. Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором Учреждения. 

2.9. Продолжительность занятий в учебных группах определяется санитарно- 

эпидемиологическими требованиями по направленности обучения: 

- социально — педагогическая (5-18 лет) - 25 - 90 минут; 

- техническая (10-18 лет) - 40 - 90 минут; 

- профессиональное обучение — от (15-18 лет) - 90 - 135 минут; 

- физкультурно — спортивная (9-18 лет) – 40-90 минут; 

- туристско – краеведческая (8-16 лет) – 49-90 минут; 

- естественно — научная (14-18 лет) – 45-90 минут; 

- художественная (9-18 лет) – 40-90 минут. 

2.10. Перерыв для отдыха обучающихся между каждым занятием не менее 10 минут. 

2.11. Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3 академических 

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


