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Положение  

о количество обучающихся, 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, 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 в объединениях по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности, в том числе адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – ДОП, АДОП) в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МОУ КСОШ №1)  . 

1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 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), СанПиН в действующей редакции. 

1.3. Положение распространяется на:  

- обучающихся, принимаемых на обучение по ДОП (АДОП) как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств (далее- обучающиеся), 

- родителей (законных представителей) обучающихся, 

-педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по ДОП 

(АДОП) (далее-педагоги),  

- административных работников ОУ. 

2.Количество обучающихся в объединениях 

2.1.В ОУ образовательная деятельность может осуществляться по ДОП (АДОП) технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленности. 

2.2.В соответствии с пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, образовательная 

деятельность по ДОП (АДОП) может осуществляться в объединениях по интересам: клубах, 

секциях, кружках, лабораториях, студиях, оркестрах, творческих коллективах, ансамблях, 

театрах (далее - объединения). 

2.3.Объединение может состоять из одной или нескольких групп обучающихся. 

 



2.4.В соответствии с пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, объединения могут 

быть сформированы из учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

2.5.Количество обучающихся в объединениях ДОП (АДОП): 

Направленность 

ДОП (АДОП) 

I год обучения II год обучения III и последующие года 

обучения 

художественная  От 15 до 30 От 12 до 25 От 10 до 20 

социально- 

педагогическая 

От 15 до 25 От 12 до 20 От 10 до 15 

техническая От 12 до 20 От 12 до 18 От 10 до 15 

естественнонаучная От 12 до 25 От 12 до 20 От 10 до 15 

туристско- 

краеведческая 

От 12 до 25 От 12 до 20 От 10 до 15 

физкультурно - 

спортивная 

От 10 до 30 От 10 до 30 От 10 до 30 

2.6.В соответствии с пунктом 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, численный состав 

вышеуказанных объединений может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

2.7.В соответствии с пунктом 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 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 (АДОП). 

4.Продолжительность учебных занятий в объединениях 

4.1. В объединениях по дополнительным общеразвивающим программам продолжительность 

одного занятия составляет: для обучающихся- 40 минут. 

4.2. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся. 

4.2.1.При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

соответствующих физических упражнений (далее – физкультминуток) во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения (далее – ЭСО). 

4.2.2.Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

ОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях.  

4.2.3.Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 



климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в спортивном зале. 

4.2.4.Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 

70%. 

4.3. При использовании ЭСО во время занятий и перемен проводится гимнастика для глаз. При 

использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз проводятся во время перемены. 

4.3.1.Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводятся физкультминутки. 

4.3.2.При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

обучающихся   1 - 4-х классов - 10 минут, для 5 - 9-х классов - 15 минут, для 10-11 классов – 20 

минут. 

4.3.3.Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски: для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; для компьютера, 

ноутбука, планшета: для детей 1 - 2 классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 25 минут, 5 - 9 классов - 

30 минут, 10 - 11 классов - 35 минут. 

5.Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании решения 

педагогического совета и утверждаются приказом директора ОУ. 

5.2. Положение действует до принятия нового Положения, принятого на педагогическом 

совете МОУ КСОШ №1 утвержденного приказом директора ОУ. 

 

 

 

 

 

  

 


