МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ
ПРИКАЗ
от 30.08.2021

№ 141
ст. Старощербиновская

Об утверждении
Положения о возрасте, количестве учащихся в группах объединений
МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская и организации
образовательного процесса в них
В соответствии с приказом Министерства Просвещения России
от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская, в целях создания оптимальных условий организации образовательного процесса п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о возрасте, количестве учащихся в группах объединений МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская и организации образовательного процесса в них (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская от 31.05.2019 № 100 «Об утверждении Положения о количестве и возрасте
обучающихся в объединениях МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская и организации образовательного процесса в них».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Н.Ю. Турицыну.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Дом детского творчества
муниципального образования
Щербиновский район
ст. Старощербиновская

А.В. Приймак

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская
от 30.08.2021 №141
ПОЛОЖЕНИЕ
о возрасте, количестве учащихся в группах объединений муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район
станица Старощербиновская и организации образовательного процесса в них
1. Общие положения
1.1. Положение о возрасте, количестве учащихся в группах объединений
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица
Старощербиновская и организации образовательного процесса в них (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 №196, уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского
творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская (далее-МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская), санитарногигиеническими требованиями к деятельности к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
1.2. Настоящее Положение регулирует количество учащихся в группах объединениях, их возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий
в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская.
1.3. Положение о возрасте, количестве учащихся в группах объединениях и
организации образовательного процесса в них размещается на официальном сайте
МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская, на информационном стенде в общедоступном месте для посетителей учреждения.
1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, расписанием учебных занятий и другими локальными актами учреждения.
2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.

2.3. Элементарной структурной единицей объединения детей является группа. Из групп учащихся формируются детские творческие объединения, занятия в
которых могут проводиться по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам одной тематической направленности или комплексным
программам.
2.4. Деятельность учащихся в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: клуб,
студия, ансамбль, группа, мастерская, кружок, театр и другие (далее – объединения).
2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их в течение учебного года.
2.6. Учащимся в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская предлагаются различные формы организации образовательного процесса:
занятия в учебном кабинете, семинары, конференции, организационноделовые игры, тренинги, образовательные путешествия, экскурсии, репетиции,
учебные тренировки;
участие в концертах, выставках, акциях;
посещение выставок, концертов, спектаклей;
участие в массовых мероприятиях, конференциях и т.д.
Форма организации занятий определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
2.7. Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, включая
воскресенье и каникулы, в соответствии с расписанием и (или) планом работы
МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская.
2.8. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская массовых мероприятий с детьми,
дополнительных репетиционных занятий с учащимися, как с группой, так и со
всем составом объединения.
3. Режим занятий учащихся
3.1. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием, которое составляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе и утверждает директор учреждения. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и
учебным планом, не противоречащим существующим санитарным нормам для
учреждений дополнительного образования.
3.2. Занятия в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская начинаются не ранее
8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте
16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебно-воспитательной работы является учебный час. Учебный час для учащихся
дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья – 30
минут, для остальных учащихся – 45 минут.
3.4.Перерыв между учебными часами для отдыха учащихся – 10 минут.

3.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
предусматривают от 1 до 8 учебных часов в неделю, с учетом индивидуальных
часов обучения.
3.6. Продолжительность занятий в учебные дни – не более 3 учебных часов, в
выходные и каникулярные дни - не более 4 учебных часов в день.
Рекомендуется следующая кратность занятий в неделю по направленности
объединений:
№

Направленность объединения

1.
Техническая
2.
Художественная
2.1. объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства
2.2. музыкальные и вокальные объединения

2.3. хоровые объединения
2.4. хореографические объединения

3.

Туристско-краеведческие объединения

4.
Физкультурно-спортивные объединения
4.1. занятия по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта

Число
занятий в
неделю
2-3
2-3
2-3

Число и продолжительность занятий в
день
2 по 45 мин.
2-3 по 45 мин.
2-3 по 45 мин.

2-3 по 45 мин. (групповые занятия) 30-45
мин. (индивидуальные занятия).
2-4
2-3 по 45 мин.
2-4
2 по 30 мин.для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. – для
остальных учащихся.
2-4;
2-4
по
45
1-2 похода мин.занятия на меили заня- стности или поход –
тия на ме- до 8 часов.
стности в
месяц
2-3

4.2. спортивно-оздоровительные
группы
(кроме командных и технических видов
спорта)

2-3

4.3. спортивно-оздоровительные группы в
командных видах спорта
4.4. спортивно-оздоровительные группы в
технических видах спорта

2-3

1 по 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. – для
остальных учащихся
1 по 45 мин. для детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. – для
остальных учащихся
2 по 45 мин.

2-3

2 по 45 мин.

2-3

5.
5.1.
6.
7.
7.1.

Культурологическая
тележурналистика
Военно-патриотическая
Социально-гуманитарная
предшкольное развитие

1-2
2
2-4
1-2
2-3 (по одной программе)
7.2. дети с оппозиционно вызывающим рас2-4
стройством (ОВР)

1-2 по 45 мин.
2-3 по 45 мин.
1-3 по 45 мин.
1-3 по 45 мин.
1-4 по 30 мин.
1-2 по 45 мин.

3.7. Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и
(или) индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года, может корректироваться в течение года. Расписание учебных
занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся по предоставлению сведений педагогами, с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного образования.
3.8. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха по приказу директора МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская.
4. Количество учащихся
4.1. Численный состав группы определяется в соответствии с требованиями
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы конкретного объединения, характером деятельности, возрастом учащихся, психологическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами и техническими условиями помещений.
4.2. Рекомендуемая численность групп по направленностям:
№
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
2.6.

Направленность объединения
Техническая (авиамодельный,
судомодельный, конструирование, радиотехника и т.д.)
Художественная
объединения изобразительного искусства
объединения
декоративно-прикладного
искусства
музыкальные объединения (инструмент)
вокальные/хоровые объединения
хореографические объединения
литературно-творческие объединения

Оптимальная
численность
8

Допустимая
численность
10

12
10

15
12

1/10
12
12
12

1/12
20
26
15

3.
4.
5.

Туристско-краеведческая
Социально-гуманитарная
Физкультурно-спортивные

12
8-12
12

15
16
20

*Для групп первого года обучения.
Численность групп II и III годов обучения – не менее 80% от численности
I года обучения.
Численный состав групп детей с ограниченными возможностями здоровья
формируется в индивидуальном порядке.
4.2. Занятия в индивидуальной форме проводятся:
для одаренных учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по индивидуальному маршруту;
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
для учащихся игре на музыкальных инструментах.
Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия с детьми –
от 1 до 5 человек.
5. Возрастные категории учащихся
5.1. Участниками образовательного процесса в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская являются дети в возрасте от 4 до 18 лет.

Заместитель директора по УВР

Н.Ю. Турицына

