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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения, количестве обучающихся в группах, их возрастные категории, а 

также продолжительности учебных занятий по дополнительных общеразвивающим 

программам 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения, количестве обучающихся в группах, их 

возрастных категориях, продолжительности учебных занятий в МКОУ «Новолисинская 

СОШ – интернат» (далее – Школа) разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, СанПиНа 2.4.4.3172- 

14, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 (с изменениями от 

30.09.2020,далее – Порядок), Устава МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат». 

1.2. Формы обучения, количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в Школе регламентируются образовательными 

программами, учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий. 

 

II. Формы обучения и количество обучающихся в группах 

2.1. Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализаций дополнительных 

общеобразовательных программ регламентируется учебным планом и приказом директора 

ежегодно. 

2.2. В Школе могут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы 

(далее – ДОП) по следующим направлениям: физкультурно-спортивной, художественной, 

военно-патриотической, социально-педагогической; туристско – краеведческой, 

технической, естественнонаучной. 
Формы обучения и количество обучающихся в группах: 

- индивидуальные занятия – от 3 до 5 человек (учитываются особенности ведения 

исследовательской, проектной, опытнической и технической деятельности); 

- групповые занятия - от 10 до 15 человек (численный состав программы экологической 

направленности переменный, не менее 25 человек). 
2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.3. Принцип формирования групп зависит от срока освоения программы и года обучения. 

. 
III. Возрастные категории обучающихся 

3.1. Дополнительное образование обучающихся предназначено для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное (внеурочное) 

время. 



IV. Продолжительность учебных занятий 

4.1. Начало и окончание учебного года по дополнительным общеобразовательным 

программам регламентируется календарным учебным графиком МКОУ «Новолисинская 

СОШ – интернат», 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. Продолжительность занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, а также требованиями СанПиН: для 

обучающихся 1 класса от 30 до 45 мин, для обучающихся 2-11 классов 45 минут, перерыв 

между занятиями не менее 10 минут. Продолжительность отдыха между занятиями в 

общеобразовательной школе и занятиями в объединениях дополнительного образования от 

45 до 60 минут. 

4.3. Согласно СанПин 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать: в учебные дни – 3 академических 

часов; в выходные   и каникулярные – 4 академических часов в день. 
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