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Положение 

o количество учащихся в объединениях, 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 в объединениях, 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 Муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

информационных технологий» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее - образовательная организация) за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

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), 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20). 

1.1. Положение распространяется на: 

обучающихся, принимаемых на обучение по ДОП (АДОП) как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств (далее- учащиеся),    родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

ДОП (АДОП) (далее-педагоги), 
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административных работников образовательной организации. 

1.2. При изменении законодательства об образовании в Положение вносятся 

изменения в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 

организации. 

 

2. Количество учащихся в объединениях 

2.1. В образовательной организации образовательная деятельность может 

осуществляться по ДОП (АДОП) технической, естественнонаучной, социально- 

гуманитарной направленности. 

2.2. В соответствии с пунктом 7 Порядка, образовательная деятельность по ДОП 

(АДОП) может осуществляться в объединениях по интересам (далее - объединения). 

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

2.4. В соответствии с пунктом 7 Порядка, объединения могут быть 

сформированы из учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

2.5. В соответствии с пунктом 9 Порядка, занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

2.6. Количество учащихся в объединениях ДОП (АДОП): 

Направленность ДОП 

(АДОП) 

I год обучения II год обучения III год и 

последующие года 

обучения 

социально-

гуманитарная 

от 15 до 30 чел от 12 до 25 чел от 10 до 20 чел 

техническая от 12 до 25 чел от 12 до 20 чел от 10 до 17 чел 

естественнонаучная от 15 до 30 чел от 12 до 25 чел от 10 до 20 чел 

2.7. В соответствии с пунктом 21 Порядка, численный состав вышеуказанных 

объединений может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

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

2.8. В соответствии с пунктом 21 Порядка, численность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и нвалидов в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

 

3. Возрастные категории учащихся 

3.1. Возраст учащихся для приема в объединения определяется конкретной ДОП 

(АДОП). 

3.2. Минимальный возраст обучающихся составляет 6,5 лет. 

 

4. Продолжительность учебных занятий в объединениях 

4.1. В объединениях по дополнительным общеразвивающим программам 

продолжительность одного занятия составляет: 

для учащихся- 45 минут; 

для дошкольников- не более 30 минут. 

4.2. В соответствии с п.2.10.3 СП 2.4.3648-20, расписание занятий составляются 

с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

Образовательной организацией обеспечивается присутствие медицинских 
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работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

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 должны проводиться в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

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

70%. 

4.3. Между началом занятий по ДОП (АДОП) и последним уроком должен быть 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

4.4. В соответствии с п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20, при использовании электронных 

средств обучения (далее – ЭСО) во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 

должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х 

классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

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

- для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 

классов - 35 минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 
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