
 

 
 

 

 



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» и СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», настоящим 

положением и утверждается приказом директора. 

2.8. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 17.00 часов. 

2.9.В случае производственной необходимости в расписание в течение учебного года 

могут вноситься изменения, утверждённые соответствующими приказами. Занятия в 

Учреждении могут проводиться в рабочие дни недели. 

2.10.Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно- вычислительным 

машинам и организации работы. 

2.11.Продолжительность непрерывного использования на занятиях мультимедийного 

оборудования для детей 3-7 лет составляет не более 10 минут, 7-9 лет не более 20 

минут, старше 9 лет – не более 30 минут. 

2.12.После 20 минут теоретических занятий проводится перерыв длительностью не 

менее 10 минут. 

2.13.Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, используемыми 

образовательными технологиями и методами обучения исходя из необходимости 

обеспечения эффективного освоения соответствующих дополнительных общеобразовательных 

программ. При обучении по индивидуальному учебному плану для обучающегося составляется 

индивидуальное расписание занятий. 

2.14. Учебное занятие является основной формой организации образовательного 

процесса при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ). Занятия в объединениях (группа, мастерская, театр 

и др.) могут проводиться: по группам; индивидуально. Учебные 

занятия (групповые) могут проводиться также в виде сводной репетиции, анимационного 

мероприятия, мастер-класса и др. 

2.15. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях, концертах, конкурсах за пределы образовательного учреждения 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора и по 

ходатайству педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время проведения, 

списочный состав детей, сопровождающие лица. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся при проведении подобных мероприятий несет педагогический 

работник, который назначен приказом директора. 

3. Численный состав обучающихся. 

3.1. Элементарной структурной единицей Учреждения является группа обучающихся или 

индивидуальное посещение. 

3.2. Количество обучающихся, зачисленных в учреждение, количество групп и 

количество занимающихся в группах детей регламентируется Государственным заданием и 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», на основе которого планируется комплектование учреждения. 

3.3.Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой учреждения 

определяется перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении, 

форма обучения, возраст обучающихся и срок реализации. 

Количество детей в творческих объединениях по годам обучения и количество 

занимающихся в них обучающихся регламентируется учебным планом учреждения. 

Учебный план утверждается приказом директора Учреждения. 

3.4.Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество 

обучающихся в группах определяется в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и СанПиН 

2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», спецификой 

деятельности творческого объединения и настоящим положением. (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

№ Направленность Число занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в день 

Продолжительность 

занятий 

1 Художественная 2 1 30 мин 

2 Краеведческо - 

туристическая 

2 1 30 мин (экскурсии 

до 60 мин) 

 

3.5. Численный состав творческого объединения определяется в зависимости от 

направления деятельности объединения, возраста обучающихся, года обучения, 

среднечисленной наполняемости, условий работы и рекомендаций Сан ПиН (Таблица 

№2). 

Таблица 2 

 

№ Направление творческого объединения Среднечисленное 

количество 

1 Бисероплетение 1 – 8 детей 

2 Изобразительная деятельность 1 – 8 детей 

3 Работа с природным материалом 1 – 8 детей 

4 Краеведение, туризм 1 – 8 детей 

8 – 24 детей (экскурсии) 

5 Театрализованная деятельность 1 – 33 детей 

 

3.6. В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования 

образовательного процесса учреждение может уменьшать количественный состав 

творческих объединений, увеличивать количественный состав в случае наличия 

условий для реализации образовательного процесса. 

3.7. Уменьшение количества обучающихся в творческом объединении допускается только в том 

случае, если общая численность обучающихся соответствует плану 

комплектования учреждения. 

3. 8. Учреждение может проводить индивидуальные занятия, учитывая особенности 

организации занятий с детьми ограниченными возможностями 

3.9. При обучении по индивидуальному учебному плану для обучающегося 

составляется индивидуальное расписание занятий. Организация занятий с обучающимися в 

индивидуальной форме допускается только с разрешения Директора учреждения.  

3.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

4.Заключительные положения 

4.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

4.2. Срок действия настоящего положения до принятия нового. 

 


