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ПОЛОЖЕНИЕ
о количестве учащихся в объединении, их возрастных категориях и продолжительности
учебных занятий в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Ножай-Юртовский дом детского творчества»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 г., № 273-Ф3), Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам» и регламентирует количество обучающихся в объединении, их возрастные категории,
продолжительность учебных занятий в МБУ ДО «Ножай-Ю ртовский ДДТ» (далее - дом детского творчества).

2. Количество учащ ихся в объединении, их возрастные категории.
2.1.

Минимальный возраст для зачисления учащихся в объединения преимущественно с 5 лет. Зачисление учащихся по

дополнительным общеразвивающ им программам в области физической культуры и спорта осуществляется при
отсутствии противопоказаний к занятию соответствующ им видом спорта. М аксимальный возраст для зачисления
учащихся в объединения преимущ ественно до 18 лет.
2.2. Организация занятий осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с
Лицензией на ведение образовательной деятельности.

1.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории:
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6-18

1-3 года

до 15

Физкультурно-спортивная

7-18

2-3 года

до 15

10-14

8-13

Социально-педагогическая

6-18

1-3 года

до 15

10-14

8-13

1. П родолж ительность учебны х занятий.
1.1.

Продолжительность учебных занятий устанавливается режимом занятий в Доме детского творчества и действует в

течение учебного года согласно утвержденному расписанию занятий в объединениях.

2.3. Расписание занятий в объединениях составляется для создания наиболее благоприятного реж има труда и отдыха
учащихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей учащихся и установленных санитарногигиенических норм и правил и утверждается приказом директора Дома детского творчества.
Временное изменение расписания занятий возможно только на основании приказа директора дома детского творчества.
2.4. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-воспитательной работы в доме детского
творчества является учебное занятие.
2.5. Продолжительность учебного года определяется Уставом дома детского творчества.
2.6. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации реж има работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
2.7. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 45 минут (для детей 1-11 классы)
2.8. Перерыв между учебными занятиями составляет 1 0 - 1 5 минут.
2.9. В целях реализации здоровьесберегающ его подхода при организации образовательного процесса во время учебных
занятий в обязательном порядке предусмотрены физкультурные паузы.
2.10.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.

3. Ведение документации.
3.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного образования в журнале учета
работы объединения в системе дополнительного образования детей.

