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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о наполняемости групп и режиме занятий в детских 

объединениях МБОУ «Первомайский ЦО» отделения дополнительного образования  (ОДО)  

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196,  Приказа Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 27 

декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Устава  и иных локальных 

актах МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту - Центр образования) регламентирует 

порядок создания и деятельности детского объединения (далее ДО)  МБОУ «Первомайский 

ЦО» (далее Центр образования). 

1.2. Настоящее Положение принято с целью регламентации порядка 

комплектования, наполняемости групп обучающихся и определения режима занятий для 

обеспечения качественной реализации в Центре образования отделении дополнительного 

образования  дополнительных общеразвивающих программ, ориентированных на развитие у 

обучающихся детей мотивации к творчеству и познанию, разносторонних способностей, что 

является основой для их личностной самореализации и позитивной социализации.  

 

2. Основные цели и задачи деятельности ОДО 

 

2.1. Целью создания ДО является организация  соответствующих условий для 

разностороннего развития личности ребенка в Центре образования. 

2.2. Основными задачами деятельности ДО являются: 

2.2.1. формирование детского коллектива; 

2.2.2. создание доброжелательной и комфортной обстановки; 

2.2.3. создание условий для индивидуальных достижений каждого члена ДО; 

2.2.4. использование различных форм работы. 

2.3. Основными принципами деятельности ДО является: 

2.3.1. обоснованность; 

2.3.2. доступность; 

2.3.3. добровольность и заинтересованность; 

2.3.4. актуальность; 

2.3.5. значимость; 

 

 

3. Структура и организация деятельности ДО 

 

3.1. Детские объединения формируются из групп обучающихся ОДО, в которых 

могут проводиться занятия по дополнительным общеразвивающим программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.2. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической. естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).  

3.3. Занятия в ОДО проводятся по очной системе. 

3.4. Деятельность обучающихся ОДО осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по выбранным направлениям  разных видов: клуб, студия, 
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ансамбль, группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и другие (далее - 

объединения).  

3.5. Общеразвивающие программы ОДО могут осваиваться в различных формах 

занятий: лекции, семинары, практикумы, репетиции, конференции, деловые игры, тренинги, 

экскурсии, соревнования, походы, экспедиции и другое. 

3.6. ОДО проводит занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в группах, подгруппах или индивидуально, при наличии адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы и при устном согласовании с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

3.7. При ДО  могут организовываться временные групповые объединения детей:  

3.7.1. по изготовлению общего изделия – продукта (игрушка, картина, техническое 

изделие); 

3.7.2. по созданию единого произведения (вокальная, танцевальная группа); 

3.7.3. подготовка культурно-досугового мероприятия; 

3.7.4. советы объединений  (по подготовке их деятельности или их участия в общих 

делах Центра образования). 

3.8. Наполняемость групп обучающихся ДО и предельная недельная часовая 

нагрузка на одну группу определяются дополнительными общеразвивающими программами, 

исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом соответствующих 

действующих санитарно-эпидемиологических требований, специфики и направленности 

деятельности объединения, а так же комплектов и количества оборудования.  

3.9. Численный состав (наполняемость) групп в зависимости от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ, специфики деятельности, года обучения, 

возраста обучающихся, условий работы и требований СанПиНа должен соответствовать 

установленным Центром образования нормативам. 

3.10. Численный состав  объединения: 

• первый год обучения – 10-15 человек;  

• второй год обучения – 10 - 12 человек; 

• третий и последующие годы обучения –8-10 человек. 

3.11. Открытие группы численностью, не соответствующей нормам 

(малокомплектные классы, ограниченность необходимого технического оборудования или 

иное), утверждается приказом директора Центра образования, при наличии письменного 

обоснования функционирования конкретной группы. 

3.12. Приказом директора Центра образования  может быть допущено открытие 

группы в меньшем численном составе, если  площадь или другие технические 

характеристики помещения, предназначенного для проведения занятий по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе, согласно требованиям СанПиН, не 

соответствует количественному составу группы 

3.13. Вариант объединения групп близких годов обучения (2-3, 3и4 и т. д.) возможен 

при условии ведения занятий по одной и той же дополнительной общеразвивающей 

программе (в физкультурно-спортивной направленности разница в возрасте не должна быть 

боле 3-х лет). Не допускается объединение детей разных лет обучения с понижением года их 

обучения. 

3.14. В спортивных секциях количество учебных часов и численный состав  

объединения  могут быть увеличены для создания условий достижения высоких результатов.  

3.15. В группах естественнонаучной и технической направленностей для более 

эффективного обучения допускается деление групп на подгруппы меньшего 

количественного состава, что должно быть отражено в дополнительной общеразвивающей 

программе.  

3.16. Численный состав объединения может быть уменьшен в случаях занятия в них 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов (до 10 

человек). 
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3.17. Деятельность по индивидуальным формам обучения организовывается для 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

занимающихся творческой и исследовательской деятельностью и имеющих достижения 

разного уровня, и закреплена в Центре образования  Положением о порядке организации 

обучения по индивидуальным формам обучения ОДО. 

3.18. Работа ОДО оценивается положительно при условии стабильного контингента 

обучающихся, успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы, 

выполнения плана работы ОДО, его активного участия в мероприятиях разного уровня. 

 

4. Режим занятий ОДО 

 

4.1. Режим образовательного процесса (расписание занятий) ОДО  Центра 

образования устанавливается с учетом факта, что сами занятия для обучающихся являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности в общеобразовательных 

организациях.  

4.2. Режим занятий ОДО регламентируется нормативными правовыми актами, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

4.3. Объединения ОДО осуществляют свою деятельность  с 09.00 часов (через 50 

минут после окончания учебного процесса) до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

4.4.  Продолжительность занятий ОДО устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом возрастных 

особенностей детей  и составляет 30-45 минут с обязательным 10-минутным перерывом. 

Исключением являются занятия детей пятилетнего возраста – 25 минут и детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 30 минут. 

4.5. Занятия с непрерывным использованием компьютерной техники и 

интерактивной доски организуются в соответствии с гигиеническими требованиями, 

соответственно -  для детей 7 - 9 лет - не более 20 минут, детей старше 9 лет - не более 30 

минут. 

4.6. Расписание занятий объединений составляется администрацией Центра 

образования по представлению педагогических работников ОДО с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

4.7. Занятия объединений ОДО ведутся в Центре образования и на базе других 

учреждений на основе договоров о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом. 

4.8. Отмена занятий допускается только по уважительной причине (болезнь, 

рабочая командировка, курсы повышения квалификации педагога и т.д.). Перенос занятий 

допускается при согласовании с заведующим ОДО. 

4.9. В своей работе ОДО взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.10. В каникулярное время, праздничные и выходные дни ОДО работает по 

специальному составленному расписанию и плану.  

4.11. В деятельности ОДО используются  традиционные, массовые формы работы,  

направленные на организацию содержательного досуга обучающихся Центра образования. 

4.12. Посещение учебных занятий ОДО фиксируется педагогами в журнале учета 

работы объединения соответствующего учебного года. 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Контроль за деятельностью ОДО осуществляется администрацией Центра 

образования. 
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5.2. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

до отмены его действия или замены новым, размещается на официальном сайте. Центра 

образования. 

 

 

 

Приложение 1 

№ п/п  Направленность объединения  Число занятий 

в  

неделю  

Число и продолжительность 

занятий в день  

1  Техническая  2-3  2 по 45 мин.  

1.1  Объединения с использованием 
компьютерной техники  

1-3  2 по 30 мин. для детей в 
возрасте до 10 лет  

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся  

2  Художественная  2-3  2-3 по 45 мин.  

2.1  Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного  

искусства  

2-3  2-4 по 45 мин.  

2.2  Музыкальные и вокальные 

объединения  

2-3  2-4 по 45 мин. (групповые 

занятия)  

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия)  

2.3  Хоровые объединения  2-4  2-4 по 45 мин.  

2.4.  Оркестровые объединения  2-3  30-45 мин. (индивидуальные 

занятия);  

Репетиция до 4-х часов со  

внутренним перерывом 20-25 
мин.  

2.5  Хореографические объединения  2-4  2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет;  

2 по 45 мин. - для остальных  

обучающихся  

3  Туристско-краеведческая  2-4  1-2 похода или занятия на 

местности в месяц 2-4 по 45 

мин; занятия на местности или 

поход -  

до 8 часов  

4  Естественнонаучная  1-3  2-3 по 45 мин.;  
занятия на местности до 8 час  

5  Физкультурно-спортивная  

5.1  Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области  

физической культуры и спорта  

2-3  1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет;  

2 по 45 мин. - для остальных  

обучающихся  

5.2  Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и 

технических видов  

спорта)  

2-3  1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин. 

- для остальных обучающихся  
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5.3  Спортивно-оздоровительные  

группы в командно-игровых видах 

спорта  

2-3  2 по 45 мин.  

5.4  Спортивно-оздоровительные группы 

в технических видах  
спорта  

2-3  2 по 45 мин.  

 

6  Культурологическая  1-2  1-2 по 45 мин.  

6.1  Тележурналистика  2  2-3 по 45 мин.  

7  Военно-патриотическая  2-4  1-3 по 45 мин.;  

занятия на местности - до 8 

часов  

8  Социально-педагогическая  1-2  1-3 по 45 мин.  

8.1  Предшкольное развитие  2-3  1-4 по 30 мин.  

 

 


