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1. Общие положения 

1.1.Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях, 

числе и продолжительности учебных занятий, а также порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся в объединениях муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением отедльных предметов имени Владимира Петровича 

Шевалева»» (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. 

1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные 

категории, число и продолжительность учебных занятий, а также порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся в детском объединении.  

1.3. Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях, 

числе и продолжительности учебных занятий, а также порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся размещается на сайте Школы. 

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Школа руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Количество обучающихся. 

2.1. 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. 

2.2. 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).   

2.3. 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. 

       2.4. Школа может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 

переменного составов. 

       2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их (по согласованию с администрацией).  

       2.6. Продолжительность занятия – 40-45 минут. 

 

3. Формы обучения. Порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации. 

        3.1. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 



3.3. Формы промежуточной аттестации: защита проекта, подготовка экскурсии, 

подготовка сценария и иные формы. Промежуточная аттестация проводится не менее 1 

раза в год. 

3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

                               

4. Возрастные категории обучающихся. 
4.1. Участниками образовательного процесса в группах, финансируемых за счет бюджета, 

являются обучающиеся с 6 с половиной до 17 лет.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Школы. 

5.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. 


		2021-01-30T10:59:14+0500
	Парамонов С. Д.
	я подтверждаю этот документ




