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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наполняемости групп и режиме занятий  

в муниципальном автономном образовательном учреждения 

дополнительного образования детей 

 «Центр дополнительного образования детей «Эрудит»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок наполняемости групп 

(объединений) и режим занятий в муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей «Эрудит» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит») в целях реализации 

здоровьесберегающего подхода при организации образовательного процесса. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных"; приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", устава МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит».  
1.3.Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность и число учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ.  
 

2. Наполняемость групп  
2.1.Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам 

в зависимости от года обучения:  

- первый год обучения - от 1 до 25 человек;  

- второй и последующие года обучения - от 1  до 20 человек;  

- третий год обучения – от 8 до 10 человек.  



2.2.Занятия с учащимися, осваивающими комплексную дополнительную 

общеобразовательную программу «Малая академия наук и искусств» на основе 

индивидуального учебного плана предполагает организацию занятий 

индивидуально или в учебных группах малой наполняемости (2-5 человек). 

2.3.Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав 

которых, входит не менее 70% учащихся первого года обучения.  

2.4.Учебными группами третьего и последующих годов обучения являются 

группы, в состав которых, входит не менее 60% учащихся первого года 

обучения.  

2.5. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 

50 % и ниже от списочного состава, учебные группы могут быть объединены, 

расформированы или открыты новые объединения.  

2.6.В ходе организации занятости учащихся в летний период допускается 

формирование групп с переменным составом учащихся. 

 

3.Режим занятий  

3.1.Ежедневный объем, последовательность учебных занятий и 

продолжительность перерывов между ними определяется расписанием, 

утверждаемым директором Центра с учетом физиологических характеристик 

учащихся. 

3.2.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

3.3. Продолжительность занятий (одного академического часа):  

- у дошкольников – 30 мин. 

-  у школьников – 40 мин.  

3.3. Продолжительность перерывов между занятиями составляет от 5 до 10 мин. 

3.3.Число занятий и количество часов в неделю приведены в таблице  
№ Направления деятельности Число занятий в неделю, 

не более 

Количество часов в 

неделю 

1 Музыкальное и вокальное 3 4 

2 Хоровое 4 4 

3 Оркестровое 5 16 

4 Декоративно-прикладное  2 3 

5 Изобразительное 2 4  

6 Хореографические 4 7 

7 Естественнонаучные 2 4 

8 Социально-педагогическое 2 2 

3.4. В зависимости от специфики дополнительной общеобразовательной 

программы допускаются сдвоенные занятия. 


