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временного и переменного составов.
2.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
2.4. Среднее нормативное количество учащихся на одно объединение 10,1
человек определена в соответствии с Приложением №2 Постановления № 51
от 17.01.2013 «О внесении изменений в приложения к постановлению
администрации города от 30.03.2012 № 883 «О новой системе оплаты труда
работников МБОУ ДОД, МАОУ ДОД, МБОУ ДОД ДООЦ, МАОУ ДОД
ДООЦ г. Барнаула» в редакции постановления от 15.08.2012 № 2323)».
2.5. Численный состав группы определяется индивидуально в соответствии с
требованиями дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы конкретного объединения, характера деятельности, возраста
учащихся, санитарно- гигиенических норм, условий помещения и расписания
занятий, составленного с учетом мнения родителей (законных
представителей) учащихся.
2.6. В учреждении могут проводится индивидуальные, мелкогрупповые и
групповые занятия, исходя из требований общеобразовательной программы.
2.7. Численный состав в группах индивидуального занятия- 1-2 человека.
2.8. Индивидуальные занятия могут проводиться:
-для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми –
инвалидами;
-для учащихся по общеразвивающим программам в области музыкального
искусства, прикладного творчества.
2.9. Количественный состав мелкогрупповых объединений (подгруппы)– от 2
до 9 человек, групповых – преимущественно от 10 до 15 человек,
допускается до 25 человек.
2.10. Численный состав групп детей с ограниченными возможностями
здоровья формируется в индивидуальном порядке.
2.11. Проведение экскурсий, выезда с детьми для участия в массовых
мероприятиях за пределы места постоянного проведения занятий,
разрешается только после издания соответствующего приказа директора по
заявлению педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время
проведения, списочный состав.
3.

Возрастные категории учащихся

3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
учащиеся преимущественно с 5 лет.
3.2
Возраст
учащихся
и
сроки
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами.

4.

Продолжительность учебных занятий

4.1. Число и продолжительность учебных занятий определяется СанПин
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
4.2. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее
20.00 часа. Для учащихся в возрасте старше 16 допускается окончание
занятий в 21.00 часов.
4.3. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не
более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не
более 4-х академических часов (Приложение).
4.4. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
4.5. Продолжительность непрерывного использования на занятиях
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше
9 лет – не более 30 минут.
4.6. После 30-40 минут теоретических занятий организовывается перерыв
длительностью не менее 5-10 минут.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения
приказом директора Учреждения.
5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно.

