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1. Общие положения 

1.1. Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях, числе и продолжительности учебных занятий в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Образовательный технический центр» (МБОУДО «ОТЦ», далее Учреждение) 

разработано на основании  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. №196, Устава МБОУДО 

«ОТЦ». 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные 

категории, число и продолжительность учебных занятий в объединении. 

2. Количество обучающихся. 

2.1. Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

регламентируется муниципальным заданием, учебным планом и приказом 

директора ежегодно. 

2.2. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от года обучения и с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, установленных 

санитарногигиенических норм, а также от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и составляет: первого года 

обучения - не менее 15 человек, второго и третьего года - не менее 12 человек, 

четвертого и пятого - от 8 до 10 человек. 

2.3. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 

группа, кружок), а также индивидуально. 

2.4. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 
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2.5. Учреждение может проводить индивидуальные занятия, учитывая 

особенности ведения исследовательской, проектной, опытнической и 

технической деятельности. 

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3. Возрастные категории обучающихся. 

3.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении являются 

обучающиеся с 5 до 18 лет. 

4.Продолжительность учебных занятий. 

4.1. МБОУДО «ОТЦ работает в режиме шестидневной учебной недели. Режим 

учебных занятий регулируется расписанием, утверждённым директором 

образовательной организации. 

4.2. Учебные занятия, предусмотренные данным учебным планом, проводятся с 

сентября по май и в летний период образовательный процесс организуется по 

временному расписанию в смешанных группах по краткосрочным программам. 

Часы распределены с учетом возраста и года обучения обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в 1-11 классах, Продолжительность занятий по 

общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием 

компьютерной техники для детей в возрасте до 10 лет – 30 минут, 

продолжительность занятий по общеобразовательным общеразвивающим 

программам для детей в возрасте до 6 лет (предшкольное развитие) – 30 минут, 

продолжительность занятий по остальным программам – 45 минут, 

длительность перерыва – 15 минут.  

4.3.Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 

часа. 
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