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ПОЛОЖЕНИЕ

О количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях и 
продолжительности учебных занятий

1. Общие положения
1.1. Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных 

категориях, числе и продолжительности учебных занятий краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «АКЦДОТиК «Алтай» (далее
Учреждение) разработано 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 программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008, постановления Главного государственного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 г. 
Москва «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные 
категории, число и продолжительность учебных занятий в детском объединении.

1.3. Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных 
категориях, числе и продолжительности учебщых занятий размещается на сайте 
Учреждения, стенде в общедоступном месте для посетителей.

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2. Количество обучающихся
2.1 .Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется государственным 
заданием, учебным планом и приказом директора ежегодно.

2.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве 7-20 человек с учетом 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

2.3.Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (студия, группа, объединение, школа), а 
также индивидуально.

2.4.Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 
переменного составов.

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.



З.Возрастные категории обучающихся.

3.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются 
обучающиеся преимущественно с 7 до 18 лет.

4. Продолжительность учебных занятий.

4.1.Число и продолжительность учебных занятий определяется СанПин 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

4.2.Занятия начинаются не ранее 9.00 часов и заканчиваются не позднее 19.00
часа.

4.3.Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни -  не более 3- 
х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни -  не более 4-х 
академических часов.

4.4.3анятия с использованием компьютерной техники организуются в 
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы.

4.5.Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 
доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет -  не более 30 
минут.

4.6.После 30-40 минут теоретических занятий организовывается перерыв 
длительностью не менее 10 минут.

5.3аключительные положения
5.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
5.2. Срок действия настоящего положения бессрочно.




