
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОИСК" 
 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015 

  

№ 400 

 

Об утверждении положения о количестве учащихся в объединении, их 

возрастных категориях, а также продолжительности учебных занятий в 

объединении муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования "Поиск» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 

№1008, на основании решения Педагогического совета от 30.08.2013, с учѐтом 

мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся от 30.08.2013г.,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить положение о количестве учащихся в объединении, их 

возрастных категориях, а также продолжительности учебных занятий 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования "Поиск"  согласно приложению. 
2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить  положение о количестве учащихся в 

объединении, их возрастных категориях, а также продолжительности учебных 

занятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования "Поиск" на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

3. Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013г. №353 «Об 

утверждении положения о количестве учащихся в объединении, их возрастных 

категориях, а также продолжительности учебных занятий в объединении 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  детей «Центр дополнительного образования детей "Поиск» 



4.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Р.Ф.Гайсину. 

 

 

 

Директор                                                                                  И.А.Шейфер-Грушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 

       



 Приложение 

 к приказу муниципального бюджетного 

 учреждения 

 дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования 

  "Поиск"  от 28.10.2015г. №400 
 

 

Положение о количестве учащихся в объединении, их возрастных категориях, а 

также продолжительности учебных занятий в объединении муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования "Поиск» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок комплектования и 

наполняемости групп (объединений), продолжительность учебных занятий в 

зависимости от возраста учащихся (далее – Положение) в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  «Поиск»   (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 ребѐнка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N1008), 

Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, Уставом Учреждения. 

 

2.Количество учащихся в объединении 

2.1.Приѐм учащихся в детские объединения осуществляется на основании 

Правил приѐма в Учреждение. 

2.2.Комплектование контингента учащихся 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 

учащихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 



программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями 

СанПиН. 

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

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

2.6. Наполняемость учебных групп должна быть не более 15 учащихся. 

2.7.Занятия с учащимися, ведущими работу по индивидуальным планам, с 

одарѐнными и талантливыми детьми, детьми с ограниченными возможностями 

проводятся в установленном Уставом порядке индивидуально или в 

специализированных учебных группах малой наполняемости (5-7 человек). В 

группу могут приниматься учащиеся разных годов обучения. 

2.8.Занятия с детьми с особенностями развития проводятся 

индивидуально или в учебных группах малой наполняемости на базе 

Учреждения. 

2.9.Для широкого привлечения учащихся к дополнительному 

образованию педагог может создавать группы с переменным составом детей. 

Количественный состав таких групп должен соответствовать нормам, 

изложенным в п. 3.3. 

2.10.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 годовым учебным планом в зависимости от 

тематической направленности работы объединений. 

 

3.Возрастные категории учащихся, продолжительность учебных занятий 

 3.1.В Учреждении обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

 3.2.Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором 

Учреждения. 

 3.3. Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, дополнительной общеобразовательной программой и санитарно-

гигиеническими требованиями: 45 минут занятие, 10 минут перемена. Для 

детей в возрасте до 8 лет хореографических объединений,  объединений 

предшкольного развития - продолжительность занятий 30 минут. 

 

 
 


