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1. Общие положения 

1.1. Положение о количестве обучающихся в объединениях, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных техников» Алексеевского городского округа (далее 

Учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273; 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 
№09-3242 «О направлении информации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их 

возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в 

объединении. 
1.3. Положение о количестве обучающихся в объединении, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий размещается 

на сайте Учреждения, стенде в общедоступном месте для посетителей. 
2. Количество обучающихся  

2.1. Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

регламентируется муниципальным заданием, учебным планом и приказом 
директора ежегодно. 

2.2. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (группа). 
Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

2.3. Наполняемость групп устанавливается в количестве 6-15 человек 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно- 

гигиенических норм, а также от направленности дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и составляет: 

- техническая направленность: 1-й год обучения – от 10 до 15 человек; 

2-4-й год обучения – от 6 до 10 человек. 

- художественная, социально – гуманитарная направленности: 1-й год 
обучения – от 10 до 15 человек; 2-4-й год обучения – от 8 до 10 человек. 

Численный состав групп индивидуального обучения составляет от 3 до 

5 человек. 
2.4. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 



2.5. Учреждение может проводить индивидуальные занятия, 

учитывая особенности ведения исследовательской, проектной и технической 

деятельности. 
2.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в 
учебной группе устанавливается до 15 человек. Занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 
3. Возрастные категории обучающихся  

3.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении 

являются обучающиеся преимущественно с 5 до 18 лет. 
4. Продолжительность учебных занятий 

4.1. Число и продолжительность учебных занятий определяется 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28). 

4.2. Занятия 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.  

4.3. Рекомендуемая продолжительность занятий устанавливается с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно- 
гигиенических норм, а также от направленности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и составляет: 

- техническая, социально – гуманитарная направленности: 1-й год 
обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа; 2-4-й год обучения – 3 

раза в неделю по 2 академических часа. 

- художественная направленность: 1-й год обучения – 2 раза в неделю 

по 2 академических часа; 2-4-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 
академических часа или 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

4.4. Занятия с использованием компьютерной техники организуются 

в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 
4.5. После 45 минут занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента 

утверждения приказом директора Учреждения. 

5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. 


