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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях, числе и продолжительности учебных занятий МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» (далее Учреждение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008, постановления Главного государственного врача РФ от 04.07.2014  

№ 41 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

1.2.Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные 

категории, количество учебных занятий в детском объединении (Приложение 1).  

1.3.Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных 

категориях, количестве учебных занятий размещается на сайте Учреждения.  

1.4.По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется учебным планом 

учреждения и приказом директора ежегодно.  

2.2.Наполняемость групп устанавливается с учетом возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.2.1.Наполняемость групп устанавливается в количестве: 

-занятия техническим творчеством  10-15 человек; 

-занятия с использованием компьютерной техники 10-15 человек; 

-художественные объединения детей (хоровые, танцевальные и др.) 10-20 человек, 

(декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и др.) 10-15 человек; 

- занятия в объединениях юных туристов и краеведов 10-15 человек; 

-занятия в объединениях естественнонаучной направленности 10-15 человек; 

-занятия в объединениях физкультурно-спортивной направленности  10-15 человек; 

-занятия в объединениях социально-педагогической направленности 10-15 человек. 

2.3. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, театр, 

школа), а также индивидуально.  

2.4.Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 

переменного составов.  

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

 

3.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающихся 

от 5 до 18 лет. 

 

4.КОЛИЧЕСТВО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1.Количество и продолжительность учебных занятий определяется СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
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 -Занятия техническим творчеством 2 раза в неделю, 2 занятия по 45 минут с 

10минутным перерывом; 

-занятия с использованием компьютерной техники 1-2 раза в неделю, 2 занятия по 

30 минут для учащихся в возрасте до 10лет, с 10минутным перерывом; 2 занятия по 45 

минут для остальных обучающихся с 10 минутным перерывом; 

-художественные объединения детей  (хоровые, танцевальные) 2 раза в неделю, 2 

занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом (декоративно - прикладного творчества, 

изобразительного искусства и др.) 2-3 раза в неделю, 2-3 занятия по 45 минут с 10 

минутным перерывом; 

- занятия в объединениях юных туристов и краеведов 1- 2 похода или занятия на 

местности в месяц, 2-3 занятия по 45 минут, занятия на местности или поход до 8 часов; 

-занятия естественнонаучной направленности 1-3занятия в неделю, 2-3 занятия по 

45 минут занятия на местности до 8 часов; 

-занятия физкультурно-спортивной направленности 2-3 раза в неделю,1 занятие до 

45 минут  для детей в возрасте до 8 лет, 2 занятия по 45 минут для остальных 

обучающихся с 10 минутным перерывом; 

-занятия социально-педагогической направленности 1-2 занятия в неделю, 1-3 

занятия в день по 45 минут с 10 минутным перерывом. 

 

4.2.Занятия начинаются с 9.00, заканчиваются не позднее 20.00 часа.  

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы естественнонаучной направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

Срок 

реализации 

возраст 

1. «Юный эколог» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 10-15лет 

2. «Юный эколог» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 14-18лет 

3. «Экология» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 2 года 12-15лет 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы социально-педагогической направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

Срок 

реализации 

возраст 

1. «Юнкор» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 2 года 12-17 лет 

2. «Затейники» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 7-13 лет 

3. «Русский фольклор» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 4 года 7-15лет 

4. «Светофор» от 10до 15 чел. 1 1 по 30 мин. 1 год 6-7 лет 

5. «Журналистика» от 10до 15 чел. 2 2 по 45мин. 2 года 10-15 лет 

6. «Журавлики» от 10до 15 чел. 2 2 по 45мин. 2 года 7-12 лет 

7 «Кукольный театр» от 10до 15 чел. 1 3 по 45 мин. 2 года 7-10 лет 

8 «Музыка и театр» от 10до 15 чел. 2 3 по 45 мин. 1 год 7-17 лет 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

Срок 

реализации 

возраст 

1. «Сделай сам» от 10до 15 чел. 2 2 по 45мин. 2 года 11-15 лет 
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2. «Мульт-студия» от 10до 15 чел. 2 2 по 45мин. 2 года 7-14 лет 

3. «Резьба по дереву» от 10до 15 чел. 2 2 по 45мин. 2 года 10-17 лет 

 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы туристско-краеведческой направленности 

 

№ п/п Наименование 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

Срок 

реализации 

возраст 

1. «Краеведение» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 2 года 12-17 лет 

2. «Поиск» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 2 года 10-17 лет 

3. «Юный  турист» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 2 года 10-15 лет 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной направленности 

 

№ п/п Наименование 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

Срок 

реализации 

возраст 

1 «Волшебный бисер» от 10до 15 чел. 3 2 по 45 мин. 3 года 7-15 лет 

2 «Волшебная бусинка» от 10до 15 чел. 1 2 по 30 мин. 1 год 5-7 лет 

3 «Мастерская чудес» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 1 год 6-9 лет 

4 «Мастерица» от 10до 15 чел. 2 3 по 45 мин. 1 год 10-17 лет 

5 «Сувенир» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 2 года  10-16 лет 

6 «Радуга» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 3 года 7-14 лет 

7 «Оригинальные букеты» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 1 год 10-16 лет 

8 «Рукодельница» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 4 года 8-15 лет 

9 «Рукодельница. Волшебные 

лоскутки» 

от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 12-15 лет 

10 «Мягкая игрушка» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 4  года 10-16 лет 

11 «Юные художники» от 10до 15 чел. 1 2 по 30 мин 1 год 5-7 лет 

12 «Игра цвета» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 2 года 7-11 лет 

13 «Этюд» от 10до 15 чел. 3 2 по 45 мин. 2 года 12-18 лет 
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14 «Планета искусства» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 1 год 7-13 лет 

15 «Волшебный бисер» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 8-13 лет 

16 «В стране рукоделия» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 10-15 лет 

17 «В мире фантазий» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 2 года 10-15 лет 

18 «Чудеса вокруг нас» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 7-15 лет 

19 «Волшебный мир бумаги» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 4 года 7-13 лет 

20 «Увлекательное вязание» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 7-15 лет 

21 «Волшебный бисер» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 7-15 лет 

22 «Волшебные узоры» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 3 года 8-14 лет 

23 «Волшебный клубок» от 10до 15 чел. 2 2 по 45 мин. 2 года 11-15 лет 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы физкультурно-спортивной  направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительность 

занятий в день 

Срок 

реализации 

возраст 

1. «Шахматы» от 10до 15 чел. 3 2 по 45 мин. 2 года 6-17 лет 

2. «Шахматы для всех» от 10до 15 чел. 2  2 по 45 мин. 2 года 6-17 лет 

3 «Юный шахматист» от 10до 15 чел. 1 2 по 45 мин. 1 год 10-15 лет 
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