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 - Уставом МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная», иными 

локальными нормативными актами Школы, регламентирующими порядок 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

1. Порядок и сроки комплектования групп объединений 

2.1. Приём обучающихся является компетенцией образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (п. 8 ч. 3 ст. 28 ФЗ) и 

проводится в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим 

программам в МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа». 

2.2. Объединение может состоять из нескольких учебных групп. Количество 

учебных групп, число обучающихся в объединении, занятий в неделю, а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Школы в соответствии с рекомендациями и 

требованиями СанПиН, возрастом обучающихся, условиями работы, 

психолого-педагогическими рекомендациями. 

2.3. Комплектование групп объединений 1-го года обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам на новый учебный год 

может осуществляется до 10 сентября текущего учебного года. 

2.4. Начало работы объединений второго и последующих годов обучения – 1 

сентября. 

В случае комплектования контингента обучающихся в группах 1-го года 

обучения при условии предоставления заявителем полного пакета 

документов, необходимых для зачисления обучающихся в соответствии с 

локальным нормативным актом, регламентирующим правила приема 

обучающихся, учебный год также может начинаться 1 сентября. 

Комплектование групп объединений может осуществляться в течение 

текущего учебного года при наличии социального заказа населения в группы 

первого, второго и последующих годов обучения при реализации 

разноуровневых программ (стартовый, базовый и продвинутый уровни) при 

условии успешно пройденного мониторинга, позволяющего определить 

степень готовности обучающегося к освоению содержания программы 

выбранного         уровня,       предусмотренного дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2. Наполняемость групп объединений 

2.1. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ (технической, 

художественной, социально - педагогической, туристско-
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краеведческой), в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

2.2. Для создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для детей 

в организации, направленных на сохранение и укрепление их здоровья, 

наполняемость учебных групп должна соответствовать рекомендациям и 

требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.3. Наполняемость учебных групп определяется локальным нормативным 

актом организации (таблица №1) и должна соответствовать рекомендуемым 

нормам и правилам в зависимости от вида деятельности, направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и имеющихся помещений для 

учебных занятий в соответствии с Приложением №1 данного локального 

нормативного акта: 

Наполняемость групп объединений Таблица №1 

Вид деятельности 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 
1. Естественнонаучная направленность 6-10 

человек 
6-10 
человек 

6-10 
человек 

2. Техническая направленность 8-15 
человек 

8-15 
человек 

7-15 
человек 

3.Социально-педагогическая направленность 
(лидерство, интеллектуальные клубы и др.) 

10-15 
человек 

10-15 
человек 

8-15 
человек 

Предшкольное развитие 10 – 25 
человек 

- - 

4. Физкультурно-спортивная направленность 
(спортивные кружки и секции) 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

5. Художественная направленность: 

5.1. Объединения хореографические 12-15 
человек 

12-15 
человек 

10-15 

5.2. Объединения сольного пения (эстрадного, 
фольклорного) 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

5.3. Объединения театрального искусства 12-15 
человек 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

5.4. Объединения музыкальные ансамблевые 
(эстрадного, фольклорного) 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

10-15 
человек 

5.5. Объединения изобразительного искусства 10-15 
человек 

10-15 
человек 

10-15 
человек 

5.6. Объединения в рамках программы «Успех 
каждого ребенка» 

15 человек 15 человек 15 человек 

6. Туристско-краеведческая направленность 
(объединения военно-патриотической и 
краеведческой направленности) 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

2.4. Занятия в группах объединений с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и (или) детьми-инвалидами 

могут проводиться индивидуально и в учебных группах малой 

наполняемости в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК). 

2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
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подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Соотношение 

часов, отведенных на коллективную, групповую и индивидуальную 

формы работы с обучающимися, определяется дополнительной 

общеразвивающей программой в зависимости от тематической 

направленности работы объединений. Численность обучающихся, как 

правило, составляет: групповые занятия: 6-15 человек, деление на 

подгруппы: 3-7 человек. 

2.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) детей-инвалидов. 

2.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3. Режим занятий 

4.1. Режим занятий обучающихся объединений дополнительного 

образования МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа» действует в течение учебного года согласно расписанию занятий. 

4.2. Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) 

определяется возрастом детей, дополнительной общеразвивающей 

программой в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

4.3. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

4.4. Временное изменение режима занятий по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно 

только на основании приказа директора. 

4.5. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебной работы в объединениях дополнительного образования 

является учебное занятие. Конкретная продолжительность учебных 

занятий, предусматривается настоящим Положением с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке и должна 

соответствовать рекомендуемым нормам и правилам в соответствии с 

Приложением №2 данного локального нормативного акта. 

4.6. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 
4.7. Учебные занятия для детей младшего и среднего школьного возраста 

могут начинаться с 08.00 и завершаться не позднее 20 часов. Для взрослых 

слушателей и детей старшего школьного возраста (от 16 до 18 лет) могут 

начинаться с 08.00 и завершаться не позднее 21 часа. 



 

Приложение №1 

Учебные кабинеты и рекомендуемые нормы площади 

 
№ кабинета 

 
Вид деятельности 

 

Площадь, м2 

кабинета 

Рекомендуемая 

площадь, м2 

не менее на одного 

обучающегося * 

Кабинет 

№15 

Вокал (инд.) 

Вокальный ансамбль 
 

19.1 

12.0 

2.0 
0.65 

Спортивная 
комната 

Хореография 46.6 3.0 

Кабинет 
№12 

Техническое 
творчество 

26.5 4.8 

Кабинет 
№21 

Прикладное 
творчество 

20.7 4.5 

Спортивная 
комната 

Туризм 46.6 3.0 

Спортивная 
комната 

Спортивные секции 46.6 4.0 

Кабинет №7 Предшкольное 
развитие 

27.4 2.8 
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                                                                                                                          Приложение №2 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. 
(индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. 
(индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20- 
25 мин.; 

2.5. Хореографические 
объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 
1-2 похода 

или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин.; 
занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.; 
занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 
спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в 
командно-игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные 
группы в технических видах 
спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 



 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 
занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим 
расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

* СанПиН 2.4.4.3172-14 (Приложение № 3) 


