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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о наполняемости групп и режиме занятий в объединениях 

дополнительного образования в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.12), приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1». Настоящее положение принято с целью 

регламентации порядка комплектования, наполняемости групп и 

определения режима занятий для обеспечения качественной реализации в 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» дополнительных общеразвивающих 

программ, ориентированных на развитие у обучающихся мотивации к 

творчеству и познанию, разносторонних способностей, что является основой 

для их личностной самореализации и позитивной социализации. 

 

2. Комплектование групп 

 

2.1. Элементарной структурной единицей отделения дополнительного 

образования МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» является группа учащихся. 

 

2.2. Из групп обучающихся формируются детские объединения, занятия 

которых проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 

одной тематической направленности. В детском объединении могут быть как 

одна группа, так и несколько групп в зависимости от направления 

деятельности. 

 

2.3. Деятельность в отделении дополнительного образования МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по выбранным направлениям в разных формах: студия, группа, 

секция, театр и другие (далее – объединения). 

 

2.4. Для наиболее полного удовлетворения запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) наряду с очной формой 

дополнительные общеразвивающие программы могут частично или 

полностью реализовываться в режиме дистанционного обучения. 
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2.5. Основное комплектование групп осуществляется в период с 15 августа 

по 15 сентября текущего года. При наличии свободных мест и с учетом 

движения контингента обучающихся в течение всего учебного года 

проводится доукомплектование групп. 

 

2.6. Общий режим работы объединений дополнительного образования в 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» представлен в календарном учебном 

графике на текущий учебный год, опубликованном на официальном сайте 

учреждения. 

 

2.7. Начало учебного года – 1 сентября. Окончание – 31 мая. Количество 

учебных недель – 34. 

 

2.8. Каникулярное время может использоваться для проведения занятий 

культурно-образовательного характера (экскурсии, творческие встречи, 

социальные и творческие проекты). 

 

2.9. В летнее каникулярное время объединения дополнительного образования 

в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» не работают. 

 

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях одновременно, менять их в течении года по личному 

заявлению (с 14 лет) или заявлению родителей (законных представителей). 

Порядок перевода прописан в локальном нормативном акте МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» «Правила приема, перевода и отчисления 

обучающихся».  

 

3. Наполняемость групп 

 

3.1. Наполняемость групп в объединениях и предельная часовая нагрузка на 

одну группу определяются дополнительными общеразвивающими 

программами, исходя их психолого-педагогической целесообразности, с 

учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований, возраста 

обучающихся, специфики и направленности деятельности объединения. 

 

3.2. Наполняемость групп в зависимости от направленности дополнительных 

общеразвивающих программам, специфики деятельности и года обучения 

должна соответствовать следующим нормам: 

3.2.1. художественная, социально-педагогическая, туристко-краеведческая, 

естественнонаучная направленности: от 15 до 25 человек.  
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Для объединений физкультурно-спортивной направленности, согласно 

Приказу Минспорта России № 1125 от 27.12.2013г., допускается 

количественный состав от 15 до 20 человек. 

 

3.2.2. техническая направленность до 15 человек. 

Уменьшение численности в группах технической направленности связано с 

необходимостью обеспечения обучающихся специальным оборудованием и 

усилением контроля безопасности. 

 

3.3. Число обучающихся в группе любой направленности, в которой есть 

ребенок (дети) с ограниченными возможностями здоровья не может 

превышать 15 человек. 

 

4. Режим занятий 

 

4.1. Режим образовательного процесса (расписание занятий) в МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» учитывает тот факт, что сами занятия являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности в 

дошкольных и общешкольных организациях. 

 

4.2. При составлении расписания необходимо обеспечить перерыв для 

отдыха учащихся после завершения последнего урока и начало занятий. 

Перерыв между занятиями – 10 мин. 

 

4.3. Начало занятий должно быть не ранее 8:30, их окончание – не позднее 

20:00, для учащихся старшей школы разрешается проводить занятия до 

21:00. 

 

4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю должно 

соответствовать конкретной дополнительной общеразвивающей программе, 

разработанной с учетом рекомендаций, действующих СанПиН. 

 

4.5. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая субботу. 

Обязательные каникулы в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

устанавливаются календарным учебным графиком. 

 

4.6. Расписание занятий должно быть стабильно. Отмена занятий 

допускается только лишь по уважительной причине (болезнь педагога, 

рабочая командировка, курсы повышения квалификации и т.д.). Перенос 
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занятия допускается при согласовании с заместителем директора по 

дополнительному образованию. 

 


