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Положение
о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях и
продолжительности учебных занятий в объединениях
по дополнительным общеразвивающим программам
различной направленности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных
категориях и продолжительности учебных занятий в объединениях по дополнительным
общеразвивающим программам различной направленности (далее – Положение)
определяет количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории и
продолжительность учебных занятий по дополнительным общеразвивающим программам
различной направленности в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3».
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании).
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее –
Порядок)» с изменениями на 30.09.2020г.
 Особенностями организации и осуществления образовательной деятельности,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации
и
осуществления
образовательной деятельности,
тренировочной
и
методической деятельности в области физической культуры и спорта» (далееОсобенности),
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (далееСанПиН 2.4.4.3172-14),
 СанПиН 2.4.4.3172-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10),
 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации 0т 04.09.2014г №1726-р;
 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020г.
№ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеразвивающих программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
 Уставом МБОУ «Коммунарская СОШ №3»
1.3. Положение распространяется на обучающихся по ДОП (далее- обучающиеся),
родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
ДОП
(далее-педагоги),
административных работников ОУ.
1.4. При изменении законодательства об образовании в Положение вносятся
изменения в соответствии с порядком, установленным уставом ОУ.
2. Количество учащихся в объединениях
2.1. В ОУ образовательная деятельность может осуществляться по ДОП технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности.
2.2. В соответствии с пунктом 7 Порядка, образовательная деятельность по ДОП может
осуществляться в объединениях по интересам:
клубах,
секциях,
кружках,
лабораториях, студиях, оркестрах, творческих коллективах, ансамблях, театрах,
мастерских, школах (далее -объединения).
2.3. Объединение может состоять из одной или нескольких групп учащихся.
2.4. В соответствии с пунктом 7 Порядка, объединения могут быть сформированы из
учащихся одного возраста или разных возрастных категорий.
2.5. В соответствии с пунктом 9 Порядка, занятия в объединениях могут проводиться
по группам, индивидуально или всем составом объединения
2.6. Количество обучающихся в объединениях ДОП:
Направленность ДОП
1
год 2
год 3
и Примечания
обучения
обучения
последующие
года обучения

Художественная
Социальнопедагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Туристскокраеведческая
Физкультурнооздоровительная

От 15 до 30 От 12 до От 10 до 20
25
От 15 до 25 От 12 до От 10 до 15
20
От 15 до 20 От 12 до От 10 до 15
18
От 15 до 25 От 12 до От 10 до 15
20
От 15 до 25 От 12 до От 10 до 15
20
На спортивно-оздоровительном этапе Приложение №
обучения от 10 до 30
1
к
Особенностям

2.7. В соответствии с пунктом 21 Порядка, численный состав вышеуказанных объединений
может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
2.8. В соответствии с пунктом 21 Порядка. Численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15
человек.
3. Возрастные категории обучающихся
3.1. Возраст обучающихся для приема в объединения определяется конкретной ДОП.
3.2. Минимальный возраст обучающихся составляет:
Направленность ДОП
Художественная
Социально-педагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Туристско-краеведческая
Физкультурно-оздоровительная

Минимальный возраст обучающихся
От 6.5 лет
От 6.5 лет
От 6.5 лет
От 8 лет
От 8 лет
Волейбол – 8 лет, настольный теннис – 7
лет

4. Продолжительность учебных занятий в объединениях
4.1.
В
объединениях
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
продолжительность одного занятия составляет 45 минут.
4.2. В соответствии с п. 8.5. СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий в день для
обучающихся составляет:
Направленность ДОП

Художественная

Продолжительность занятий в день (в Примечания
академических часах)
В учебные дни
В
выходные
и
каникулярные дни
Не более 3-х часов Не более 4-х часов

Социальнопедагогическая
Техническая
Естественнонаучная
Туристскокраеведческая

Физкультурнооздоровительная

Приложение № 3 к
СанПиН 2.4.4.317214: занятия на
местности до 8
часов
Приложение № 3 к
СанПиН 2.4.4.317214: 1-2 похода или
занятия
на
местности в месяц,
занятия
на
местности
или
поход – до 8 часов
Продолжительность
одного П. 5 Особенностей
тренировочного занятия не может
превышать:
на
спортивнооздоровительном этапе – 2 часа.
При
проведении
более
одного
тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий
не может превышать 8 академических
часов

4.3. Между началом занятий по ДОП и последним уроком должен быть перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.
4.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю (в академических
часах) составляет:
Направленность ДОП
Максимальный
объем Примечания
учебной нагрузки в неделю
Художественная
До 10 часов
П. 8.6 СанПиН 2.4.4.3172-14
Социально-педагогическая Не более 6 часов
Техническая
Не более 4 часов
Естественнонаучная
Не более 4 часов
Туристско-краеведческая
Не более 6 часов
ФизкультурноДо 6 часов
Приложение
№
1
к
оздоровительная
Особенностям
4.5. В соответствии с п. 8.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, 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. В соответствии с СанПиН 2.4.4.2821-10 (таблица 5), продолжительность непрерывного
применения технических средств обучения на занятиях составляет:

Вид деятельности

Непрерывна длительность (мин.), не более
1-2 кл.
3-4 кл.
5-7 кл.
8-11 кл.

Просмотр
статических
изображений на учебных
10
15
20
25
досках и экранах отраженного
свечения
Просмотр телепередач
15
20
25
30
Просмотр
динамических
изображений
на
экранах 15
20
25
30
отраженного свечения
Работа с изображением на
индивидуальном
мониторе 15
15
20
25
компьютера и клавиатурой
Прослушивание аудиозаписи
20
20
25
25
Прослушивание аудиозаписи в
10
15
20
25
наушниках
4.7 В соответствии с СанПиН 2.4.4.2821-10 (таблица 5), продолжительность непрерывного
использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для
обучающихся 1-2 классов –не более 20 минут, для обучающихся 3-4 классов – не более 25
минут, для обучающихся 5-6 классов – не более 30 минут, для обучающихся – 7-11 классов
– 35 минут.

