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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о количестве учащихся в объединениях, их

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий в
объединениях по дополнительным общеразвивающим программам
различной направленности (далее - Положение) определяет количество
учащихся 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 – Программы) в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» (далее – Учреждение) за счет бюджетных ассигнований бюджета
Волховского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленными письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Уставом Учреждения.
1.3. Положение распространяется на:
учащихся, принимаемых на обучение по Программам за счет

бюджетных средств;
родителей (законных представителей) учащихся;
педагогических работников, осуществляющих образовательную

деятельность по Программам;
административных работников Учреждения.



1.4. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
вступает в силу с момента его утверждения приказом Учреждения и
действует бессрочно, до замены новым Положением. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.

2. Количество учащихся в объединениях
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется по

Программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной
направленности в объединениях по интересам: клубах, секциях, кружках,
лабораториях, студиях, оркестрах, творческих коллективах, ансамблях,
театрах (далее – объединения).

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

2.3. Объединения могут быть сформированы из учащихся одного
возраста или разных возрастных категорий.

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения. Возможно разделение одной
группы учащихся на подгруппы при условии разновозрастного состава
учащихся в объединениях и разного уровня их подготовки.

2.5. Количество учащихся в объединениях по Программам:

Направленность
(направления деятельности)

Программ
I год обучения II год

обучения

III и
последующи

е года
обучения

1. Художественная от 15 до 30 от 12 до 25 от 10 до 20
1.1. Декоративно–прикладное

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

1.2. Музыкальные и вокальные
объединения от 15 до 30 от 12 до 25 от 10 до 20

1.3. Оркестровые объединения от 15 до 30 от 12 до 25 от 10 до 20
1.4. Хореографические объединения от 15 до 30 от 12 до 25 от 10 до 20
2. Техническая от 15 до 20 от 12 до 18 от 10 до 15
3. Физкультурно–спортивная от 15 до 25 от 12 до 20 от 10 до 15
4. Социально–гуманитарная от 15 до 25 от 12 до 20 от 10 до 15
4.1. Предшкольное образование от 15 до 25 от 12 до 20 от 10 до 15
5. Туристско–краеведческая от 15 до 25 от 12 до 20 от 10 до 15
6. Естественнонаучная от 15 до 25 от 12 до 20 от 10 до 15

2.6. Численный состав вышеуказанных объединений может быть
уменьшен в следующих случаях:

при небольшой площади учебного помещения;
при недостаточном количестве детей, проживающих в сельской

местности;
при включении учащихся с ограниченными возможностями здоровья

и (или) детей-инвалидов.



2.7. Численность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

3. Возрастные категории учащихся
3.1. Возраст учащихся для приема в объединения определяется

конкретной Программой.
3.2. Минимальный возраст учащихся составляет:

Направленность
(направления деятельности)

Программ

Минимальный возраст
учащихся

1. Художественная от 5 лет
1.1. Декоративно–прикладное творчество от 5 лет
1.2. Музыкальные и вокальные объединения от 5 лет
1.3. Оркестровые объединения от 7 лет
1.4. Хореографические объединения от 5 лет
2. Техническая от 7 лет
3. Физкультурно–спортивная от 5 лет
4. Социально–гуманитарная от 7 лет
4.1. Предшкольное образование от 5 лет
5. Туристско–краеведческая от 5 лет
6. Естественнонаучная от 5 лет

4. Продолжительность учебных занятий в объединениях
4.1. В объединениях по Программам продолжительность одного

занятия составляет:
для учащихся - 45 минут;
для учащихся дошкольного возраста - 30 минут.
4.2. Продолжительность учебных занятий для учащихся составляет:

N п/п

Направленность
(направления деятельности)

Программ

Число
занятий в
неделю

Число и продолжительность занятий в
день

1. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.
1.1. Декоративно–прикладное

творчество 2 - 3 2 - 4 по 45 мин.

1.2. Музыкальные и вокальные
объединения 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия);

30 - 45 мин. (индивидуальные занятия)
1.3. Оркестровые объединения

2 - 3
30 - 45 мин. (индивидуальные занятия);
репетиция до 4-х часов с внутренним
перерывом 20 - 25 мин.

1.4. Хореографические
объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. - для остальных учащихся
2. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.
3. Физкультурно–спортивная 2 - 3 2 по 45 мин.
4. Социально–гуманитарная 1 - 2 1 - 3 по 45 мин.
4.1. Предшкольное образование 2 - 3 1 - 4 по 30 мин.
5. Туристско–краеведческая 2 - 4; 1 - 2

похода
или

занятия на

2 - 4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход - до 8
часов



местности
в месяц

6. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час
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