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ПОЛОЖЕНИЕ 

о количестве учащихся в объединениях, их возрастных категориях и 

продолжительности учебных занятий 
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

(новая редакция) 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий 

(далее – Положение) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее - 

«МБУ ДО ДШИ «Традиция», Учреждение). 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

дополнительного образования в соответствии с: 

«Конвенцией о правах ребёнка»; 

Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 

2022г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «О введении в действие СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей» (далее – СанПиН); 

Уставом «МБУ ДО ДШИ «Традиция», иными локальными нормативными 

актами Учреждения, регламентирующими порядок предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

Положение размещается на сайте МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

По вопросам, не урегулированным Положением, вопросам, МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок и сроки комплектования групп объединений 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы (далее – ДООП) в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время, с 5 сентября по 25 мая. 

Приём обучающихся является компетенцией образовательной организации 

в соответствии с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (п. 8 ч. 3 ст. 28 ФЗ) и проводится в 

соответствии с Правилами приема и зачисления учащихся в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – Правила приёма).  

Комплектование групп объединений на обучение по ДООП на новый 

учебный год осуществляется с 1 по 10 сентября текущего учебного года. 

Начало работы объединений с 3 по 10 сентября, согласно утверждённому 

Годовому учебному графику на текущий учебный год. 

Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 

Обучение детей в МБУ ДО ДШИ «Традиция» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

 Объединение может состоять из нескольких учебных групп. 

 

3. Наполняемость групп объединений 

 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность и количество учебных занятий в неделю зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяется 

администрацией Учреждения на основании Устава «МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Для создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для детей в 

организации, направленных на сохранение и укрепление их здоровья, 

наполняемость учебных групп должна соответствовать рекомендациям и 

требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.4.3172-14. 



Наполняемость учебных групп определяется в соответствии с 

программными требованиями к реализации программы конкретного учебного 

курса (предмета) или объединения, научными, психолого-педагогическими 

рекомендациями, с учетом уровня и ступени обучения, индивидуальных 

творческих способностей учащихся, возрастных особенностей детей и 

социокультурной ситуацией на пригородной территории (микрорайоне). 

Занятия проводятся в группах (классах), подгруппах (мелкогрупповые 

занятия численностью от 4 человек), по ансамблевым учебным предметам - от 2-х 

человек и индивидуально. Допускается проведение занятий с полным составом 

объединения, сводных занятий, репетиций с применением интегрированных форм 

обучения, согласно плана работы на учебный год, необходимости участия 

объединений в социокультурных мероприятиях.На отделении культурологи, при 

реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ II и III ступеней обучения, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ IV ступени обучения формируются группы (классы) 

численностью 10-12 человек. 

В объединениях отделения социокультурных инициатив и на I ступени 

обучения отделения культурологии при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ количественный состав 

групп составляет 12 -14 человек. 

При реализации ДООП в рамках сетевого взаимодействия допустимо 

объединение групп с соблюдением условия выполнения Программы согласно 

учебному плану. 

 

4. Возрастные категории учащихся 

 

Участниками образовательного процесса в МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

являются учащиеся от 5 до 18 лет включительно (ДООП в рамках 

муниципального задания и сертифицированные ДООП в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования). 

При реализации ДООП в рамках платных образовательных услуг к 

обучению допускаются все желающие без требования к возрасту (при наличии 

соответствующей утверждённой ДООП). 

 

5. Режим занятий учащихся 

 

Режим занятий учащихся в МБУ ДО ДШИ «Традиция» разработан в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, включая 

разноуровневые (Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242. 

Режим занятий обучающихся объединений дополнительного образования 



МБУ ДО ДШИ «Традиция» действует в течение учебного года согласно учебному 

плану, годовому календарному учебному графику, расписанию занятий. 

Расписание учебных занятий формируется администрацией Учреждения 

(далее – администрация) с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Временное изменение режима занятий по санитарно- эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям возможно только на основании приказа 

директора. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебной работы в объединениях дополнительного образования является учебное 

занятие. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, предусматривается 

настоящим Положением с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке и должна соответствовать рекомендуемым нормам и 

правилам в соответствии с Приложением №1 данного локального нормативного 

акта. 

Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

Учебные занятия для детей младшего и среднего школьного возраста могут 

начинаться с 08.00 и завершаться не позднее 20 часов. Для детей старшего 

школьного возраста (от 16 до 18 лет) могут начинаться с 08.00 и завершаться не 

позднее 21 часа. 

 

6. Заключительные положения 

 

Положение вводится в действие с момента утверждения приказом МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

Срок действия положения бессрочно. 



Приложение 1 
 

 

Число и продолжительность занятий 

 
№№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 
занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

4. 1. Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

4.1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

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

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

учащихся 

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

4.2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

4.2.2. Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия) 

4.2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

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

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

мин. 

4.2.5. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

4.3. 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 

4.4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час 

4.5. Физкультурно- 

спортивная 

  



4.5.1. 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 

4.5.2. 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 

4.5.3. Спортивно- 

оздоровительные 

группы в командно- 

игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин 

4.5.4. Спортивно- 

оздоровительные 

группы в технических 

видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

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

4.6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

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

занятия на местности – до 8 

часов 

4.8. Социально- 

педагогическая 

1-2 1-3 по 45 мин. 

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

4.8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 
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