
 

 
 



 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастные 

категории, продолжительность учебных занятий муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Борисовский Дом творчества» 

(далее МБУ ДО «Борисовский Дом творчества») регламентирует 

функционирование учреждения в период организации образовательной 

деятельности, каникул, летнего отдыха.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

2. Режим занятий обучающихся во время организации  

образовательной деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, расписанием учебных занятий МБУ ДО «Борисовский Дом творчества». 

2.2. Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.3. Возрастная категория обучающихся в  объединениях МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества» от 5 до 18 лет.  

2.4. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 августа.  

2.5. Рекомендуемая продолжительность занятий:  

- у обучающихся старших групп дошкольных образовательных 

учреждений учебная нагрузка составляет 2 раза в неделю по 25 мин.;  

- у обучающихся  подготовительных групп дошкольных образовательных 

учреждений учебная нагрузка  составляет 2 раза в неделю по 30 мин.; 

-  у младших школьников 2-3 раза в неделю  по 2-3 занятия по 40 минут 

каждое; 

- у среднего и старшего школьного возраста 2-3 раза в неделю по 2-3 

занятия по 45 минут каждое. 

          Индивидуальные занятия с обучающимися (ОИП) проводятся от 30 до 45 

минут 2 раза в неделю. 

 2.6. Между учебными занятиями проводится перерыв длительностью не менее 

10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

   Занятия в учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные 

и каникулярные дни – не более 4-х часов в день. 



2.7. В МБУ ДО «Борисовский Дом творчества» установлено максимальное 

количество  учебных часов по годам обучения в неделю на 1 группу: 

     Учебные группы: 1-й  год обучения – 4 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

                                    2-й и последующие года – 6 часов, 2 раза в неделю по 3 

часа или 3 раза в неделю по 2 часа. 

     Дошкольные группы – по 2 часа в неделю. 

2.8. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

 2.9. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества»  согласно требованиям СанПин 2.4.4.1251-03 – 

санитарно-эпидемиологических  требований к учреждениям  дополнительного 

образования детей. 

2.10. Режим и расписание занятий обучающихся действует в течение учебного 

года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора МБУ ДО «Борисовский Дом творчества». 

 

3. Формирование объединений 

3.1. Прием обучающихся в  объединения осуществляется в соответствии  с 

Уставом МБУ ДО «Борисовский Дом творчества» и «Положением о порядке 

приема, перевода, отчисления обучающихся МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества». Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных  

объединениях.  

3.2. Численный состав объединений: от 13 до 15 человек. Для объединений 

хореографии допускается численность обучающихся до 25 человек, для 

вокальных – до 20 человек, для хоровых – до 40 человек. Для объединений 

технической направленности от 8 до 15 человек. 

3.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

 

4. Документация объединения. 

4.1. Прием  обучающихся в объединения Учреждения осуществляется по 

личному заявлению  обучающегося в возрасте с 12 лет, и по заявлению от 

родителей для детей до 12 лет.  

4.2. Педагоги дополнительного образования для каждого объединения должны 

оформить и  иметь следующие документы: 

4.3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, 

утвержденная в установленном порядке. 

4.4. Рабочая программа на учебный год, утвержденная в установленном порядке. 

4.5. Журнал учета работы объединения. 

4.7. Инструкции   по  технике безопасности. 

4.8. Личные дела обучающихся, включающие в себя: заявление о зачислении в 

объединение, копию свидетельства о рождении или паспорта, согласие на 

обработку персональных данных.  



 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение состава объединения осуществляется на основании приказа 

директора МБУ ДО «Борисовский Дом творчества». 

5.2. Контроль за деятельностью объединения осуществляется методистами и 

администрацией МБУ ДО «Борисовский Дом творчества». 

 

 

 

  

 

 

  

         

       


