
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о количестве учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»  Октябрьского района г. Барнаула 

1. Общие положения 

1.1. Положение о  количестве учащихся в объединении, их возрастные 

категории, продолжительность учебных занятий муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр  детского 

творчества» Октябрьского  района г. Барнаула (далее МБУДО «ЦДТ») 

регламентирует функционирование учреждения в период организации 

образовательной  деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением главного 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, 

утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 196 от 9 ноября 2018 г.       

2. Режим занятий  учащихся во время организации 

образовательной  деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется 

учебным планом, расписанием учебных занятий МБУДО «ЦДТ». 

2.2.  Продолжительность учебного года: учебный год начинается 15 

сентября, заканчивается 31 мая. 

2.3.  Режим работы МБУДО «ЦДТ»  с 8.00 до 21.00. Занятия проводятся  

в две смены.  

2.4.  Возрастная категория учащихся  в творческих объединениях 

МБУДО «ЦДТ»  от 3 до 18 лет.  

2.5.  Занятия в МБУДО «ЦДТ» начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 
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2.6. Между сменами занятий организуется не менее 30-минутный  

перерыв для уборки и проветривания помещений. 

2.7. Продолжительность учебной недели - 7 дней. 

2.8. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни - не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4-х академических часов в день. 

2.9.  В МБУДО «ЦДТ» установлено максимальное количество 

обязательных учебных часов в неделю на 1 группу: 

Учебные группы:  1- ый год обучения - 4 часа; 

2- ой год обучения - 6 часов; 

                                          3-ий год и более - 9 часов. 

Хореографические  студии, театры -3-й год и более - 12 часов. 

Учебный план отдельных детских объединений МБУДО «ЦДТ» 

составлен с учетом индивидуальной, концертной деятельности и 

еженедельным показом детских спектаклей и игровых программ, поэтому 

учебная нагрузка может превышать норму на 1 - 3 часа. При проведении 

данных занятий педагоги обязательно предусматривают смену деятельности и 

релаксационные паузы. 

2.10.  Продолжительность занятия, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут (для дошкольников -  30 минут). Между занятиями 

устанавливается перерыв 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещения. 
2.11.    Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

 2.12.      Расписание учебных занятий утверждается директором МБУДО 

«ЦДТ». 

2.13.   Режим и расписание занятий учащихся  действует в течение 

учебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора МБУДО «ЦДТ». 

2.14. Приём учащихся  в детские объединения осуществляется в 

соответствии с Уставом МБУДО «ЦДТ» и «Правилами приёма, перевода и 

отчисления учащихся МБУДО «ЦДТ». 

2.15. Численный состав групп формируется исходя из необходимости 

присутствия на занятиях:  

на первом году обучения - не менее 14 человек; 

на втором году обучения - не менее 12 человек; 

на третьем и последующих годах обучения - не менее 10-12 человек. 

2.16.  В соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой педагога занятия могут проводиться со всем составом группы 

учащихся (одного возраста или  разновозрастных категорий), по подгруппам, 

индивидуально, с переменным составом. Допускается проведение занятий с 

полным составом объединения, сводных занятий, репетиций с применением 
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интегрированных форм обучения и необходимости участия объединений в 

массовых мероприятиях. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, 

подгруппам или индивидуально. 
2.17. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.18.  Для занятий в объединениях декоративно-прикладного творчества 

на всех этапах обучения возможно формирование подгрупп численностью 5-8 

детей, что обусловлено спецификой предметов, дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программой,  приобретением 

детьми определенных навыков и умений, особой сложностью в применении 

специальных технологий, инструментов и инвентаря. 

2.19.  Занятия в студиях, театрах могут проводиться по подгруппам при 

обязательной смене деятельности. 

2.20. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

2.21. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов,  Учреждение организует образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

3. Режим занятий обучающихся в каникулярное время 

3.1. В каникулярное время, определенное Годовым календарным 

учебным графиком МБУДО «ЦДТ», возможно продолжение основной 

образовательной деятельности, возможно изменение расписания занятий в 

соответствии с планом воспитательных мероприятий. 

3.2. В период каникул возможна организация оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, профильных смен. 

3.3.   Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на 

мероприятия за пределы МБУДО «ЦДТ» разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора МБУДО «ЦДТ». 

3.4.   Организация летних каникул проводится с целью оздоровления 

учащихся, формирования здорового образа жизни, создания условий для 

творчества и обеспечения занятости детей в летнее время. 

3.5. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора МБУДО «ЦДТ». 


