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ПОЛОЖЕНИЕ, 

 регламентирующее форму обучения, количество обучающихся в 

объединениях, их возрастные категории, продолжительность учебных 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

в МБОУ «СОШ №8» 

 

1. Общие положения 

   1.1. Положение, регламентирующее форму обучения, количество 

обучающихся в объединении, их возрастных категориях, продолжительность 

учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее -  Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8» с. 

Большесидоровское (далее -  Школа) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 (с 

изменениями). 

   1.2. Настоящее Положение регулирует форму обучения, количество 

обучающихся в объединении, их возрастных категориях, продолжительность 

учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам.           

1.3.  Санитарные правила СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2; 

1.4.   Санитарные правила СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 

   1.5. Положение о форму обучения, количество обучающихся в 

объединении, их возрастных категориях, продолжительность учебных 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам размещается 

на сайте Школы. 
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   1.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Школа 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Формы обучения.  

   2.1. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

   2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

   2.3. Используются традиционные формы организации деятельности: 

учебные занятия, лекции, семинары, конференции, экскурсии, турпоходы, 

учебные игры и т.п. 

Нетрадиционные формы организации деятельности: занятия-соревнования: 

конкурсы, турниры, викторины, эстафеты и т.п.; занятия, имитирующие 

общественную практику: репортаж, интервью, изобретение, комментарий, 

аукцион, митинг, бенефис, устный журнал, живая газета и т.п.;  занятия-

фантазии: сказка, спектакль, приключение и т.п.; занятия, имитирующие 

общественную деятельность: Ученый Совет, парламент, дебаты и т.п.   

   2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

   2.5. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

   2.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

допускается, как самостоятельно школой, так и  посредством сетевых форм.  

 

3. Количество обучающихся. 

      3.1. Численный состав обучающихся регламентируется Муниципальным 

заданием. Возраст обучающихся и срок реализации дополнительных 

общеобразовательных программ регламентируется учебными планами, 

ежегодно принимаемыми Педагогическим советом и утверждаемыми 

приказом директора Школы. 

     3.2. Наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве 10-15 

человек с учетом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. В связи с производственной 

необходимостью и в целях совершенствования образовательного процесса 

Школа может уменьшать количественный состав групп (от 3-х человек), 

увеличивать количественный состав групп (до 20 человек).   

      3.3. Деятельность детей в Школе осуществляется в одновозрастных 

(учебные группы) и разновозрастных объединениях по профилю 

осваиваемой программы, а также в индивидуальной форме обучения. В связи 

с производственной необходимостью и в целях совершенствования 

образовательного процесса Школа  может использовать смешанный состав 

групп из учащихся разных классов. 
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       3.4. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 

       3.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их (по согласованию с администрацией).  

       3.6. Продолжительность занятия - 45 минут. 

                          4. Возрастные категории обучающихся. 

4.1. Участниками образовательного процесса в группах, финансируемых 

за счет бюджета, являются обучающиеся с 6,5 лет до 18 лет.  

 

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, родителей, администрации 

Учреждения. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления Учреждения и указанных в п. 5.1. представительных 

органов. 

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 5.1., и утверждаются приказом директора. 
 


		2022-03-26T22:09:28+0300
	МБОУ "СОШ №8" С. БОЛЬШЕСИДОРОВСКОЕ




