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Положение  

о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях и 

продолжительности учебных занятий в детских объединениях 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о количестве обучающихся в объединении, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий в детских 

объединениях (далее – Положение) определяет количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории и продолжительность учебных 

занятий в детских объединениях Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждения).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 04.07.2014 № 41; 

 Уставом Учреждения. 

 

2. Организационные основы деятельности детского объединения 

 

2.1. Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. 

2.2. Основной организационной формой образовательного процесса в 

Учреждении является объединение.  
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2.3. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

2.4. Формирование групп осуществляется с учетом возрастных особенностей 

учащихся в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. 

2.5. Срок освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих   программ – от 2 месяцев до 9 лет. Значительная часть 

программ рассчитана на 1 год обучения. 

2.6. Начало учебного года – с 01 сентября 2018 года. Учебный год для групп 

первого года обучения начинается с 15 сентября 2018 года. Для групп второго 

и последующих годов обучения с 1 сентября 2018 года. 

2.7. Продолжительность учебной недели – 7 дней, с понедельника по 

воскресенье. Образовательный процесс организуется в соответствии  с 

календарными учебными графиками дополнительных образовательных 

развивающих программ. 

2.8. Занятия в Центре проводятся для учащихся в возрасте 5-16 лет с 08.00 

до 20.00, для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.  

2.9. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм. 

Продолжительность занятий регулируется в зависимости от дополнительной 

образовательной программы и составляет для дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ от 1-го до 3-х 

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

академических часов в день, для дополнительных профессиональных 

программ – не более 6 академических часов в день. В связи с наступлением 

полярной ночи, расписание в объединениях может изменяться, согласно 

расписанию в общеобразовательных организациях. 

2.10. Академический час в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-

14 и учетом возрастных особенностей учащихся составляет: 

 для детей до 6 лет – 25 минут;  

 для детей от 6 до 7 лет – 30 минут;  

 для всех остальных детей – 45 минут.  

2.11. При реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью – 45 минут.  

2.12. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут. Для 

групп физкультурно-спортивной направленности, хореографического 

направления проводится 1 занятие по 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 

занятия по 45 мин. без перерыва для остальных учащихся. В период 

проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом воздухе, 

соревнований, походов, экскурсий и т.п. перерывы устанавливаются по 

усмотрению педагогического работника. Допускаются 3-х и 4-х-часовые 
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занятия, если это связано с репетиционной, исследовательской деятельностью, 

занятиями спортивного совершенствования  и т. п.  

2.13. Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляет: 

для учащихся 1 года обучения от 1 часа в неделю (36 часов в год) до 6 часов 

неделю (216 часов в год). Для учащихся 2-го и последующих годов обучения 

от 4 часов в неделю (144 часа в год) до 6 часов в неделю (216 часов в год).  

2.14. Недельная нагрузка на учащегося: 

 для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

 для детей младшего и школьного возраста – от 2 до 4 часов; 

 для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 7 часов. 

2.15. Учебная аудиторная нагрузка учащегося по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации не должна 

превышать 36 академических часов в неделю. 

 

3. Наполняемость групп объединений 

 

3.1. Численный состав групп объединения составляет: 

3.1.1. В группах первого года обучения: 

 не менее 15 человек по дополнительным общеобразовательным 

программам социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной и художественной направленностей 

стартового и базового уровней; 

 не менее 12 человек по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности стартового и базового уровней; 

 не менее 8 человек по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной и художественной направленностей 

продвинутого уровня; 

 не менее 6 человек по дополнительным общеобразовательным 

программам технической и естественнонаучной направленностей, 

реализуемым с использованием материально-технических ресурсов детского 

технопарка «Кванториум»; 

 не менее 5 человек по дополнительным общеобразовательным 

программам всех направленностей, реализуемых для детей с ОВЗ; 

 не менее 3 человек по дополнительным общеобразовательным 

программам, предполагающим межквантумное взаимодействие между 

учащимися детского технопарка «Кванториум»; 

 не менее 1 человека по дополнительным общеобразовательным 

программам продвинутого уровня, предполагающим индивидуальную работу 

с учащимся с повышенными образовательными потребностями. 

3.1.2. В группах второго года обучения – не менее 12 человек. 

3.1.3. В группах третьего и последующих годов обучения – не менее 10 

человек. 
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3.2. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года 

до 50% и ниже от списочного состава учебные группы могут быть объединены 

или расформированы. 

3.3. Численный состав групп при реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации определяется 

дополнительной профессиональной программой, заключенным договором об 

образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе и 

составляет не менее 3 человек. 

3.4. Максимальное количество обучающихся в группе определяется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 и площадью учебных 

кабинетов, в которых проводятся занятия. Для дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в очной 

форме, число учащихся в группе не может превышать 20 человек, в очно-

заочной – 50 человек. 

 

 

______________________________________ 

 


