
 
 
 

Принято 

Педагогическим советом                                                   УТВЕРЖДЕНО             

Протокол №1                                                                     Приказом МАОУ ДО АР ДЮЦ  

от 30.08.2018г                                                                    № 46 от 31.08. 2018г                                                                                                                                                                                    

                                                                                            Директор___________ Г.Ю. Фролова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях и 

продолжительности учебных занятий 

 

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

числе и продолжительности учебных занятий муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Алтайский районный 

детско-юношеский центр» (далее Центр) разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ, «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  утвержденного 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 29 августа 2013г  №1008, 

постановления Главного  государственного врача РФ от 04.07.2014г № 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, 

число и продолжительность учебных занятий в детском учреждении. 

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

числе и продолжительности учебных занятий размещается на сайте Центра, стенде в 

общедоступном месте для посетителей. 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Количество обучающихся 

2.1. Численный состав обучающихся регламентируется муниципальным заданием, возраст 

и срок реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

учебным планом и приказом директора ежегодно (Приложение1) 

2.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве 10-15 человек (в 

хореографических коллективах до 25 чел.) с учетом возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.3.Деятельность детей в детско-юношеском центре осуществляется в одновозрастных и 

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

подгруппа, школа), а также индивидуально.  

2.4.Центр 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 Центре являются обучающиеся 

преимущественно с 3 до18 лет.  

 

                                4. Продолжительность учебных занятий 

4.1.Число 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».  

4.2.Занятия начинаются не ранее 9.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часа.  

Для обучающихся в возрасте16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

4.3.Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов. 

 4.4.Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно - вычислительным машинам и 

организации работы.  

4.5.Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не более 30 минут.  

4.6. После 30-45 минут   теоретических занятий организовывается перерыв длительностью 

не менее 10 минут.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора МАОУ ДО «Алтайский районный детско-юношеский центр».  

5.2. Срок действия настоящего положения бессрочно.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 



 
 
 

                                                                                                                     Приложение 1 

 

Количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий в МАОУ ДО «Алтайский районный детско-

юношеский центр» 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности 

№

п/

п 

Наименование

объединения 

Название дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализа

-ции 

програм

мы 

Возраст 

обучаю- 

щихся 

Максималь 

ное 

количест 

во 

обучающих 

ся в 

группах 

Всего 

обучаю

- 

щихся 

Продолжи- 

тельность 

 учебного занятия 

     мин. 

1. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

« Современный 

бальный танец»  
 

Клиновицкая 

Н.С 
12 лет 6-18 лет 12 - 20 чел 95 чел 6 лет-30 мин; 

7-11лет - 40 мин; 

11-18 лет- 45  мин 

2. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Танцуем 

на здоровье»   

 

Клиновицкая 

Н.С. 

2 года 4-6 лет 12-15 чел - 4-6 лет -30 мин 

3. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Эстрадный 

танец»   

 

Шварц Е.Л. 12 лет 6-18 лет 12-16 чел 72 чел 6 лет-30 мин; 

7-11лет - 40 мин; 

11-18 лет - 45  мин 

4. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Прекрасный мир 

танца» 
 

Коршунова К.В. 3 года 4-7 лет 12-14 чел - 4-7 лет -30 мин 

5. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Гимнастика»   

 

Коршунова К.В. 3 года - - - 4-7 лет -30 мин 

6. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Народно-

сценический танец»   

 

 

Коршунова К.В. 10 лет 7-17 лет 12-14 чел 47чел 7-11лет - 40 мин; 

11-17 лет - 45  мин  

7. Театр песни и 

танца 

«Сюрприз» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Бальный 

танец»   

 

 

Коршунова К.В. 10 лет 7-17 лет 12-18 чел 28 чел 7-11лет - 40 мин; 

11-17 лет - 45  мин 



 
 
 

8. Театр песни и 

танца «Сюрприз» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Первые 

шаги»; современный 

танец   

 

 

Бобровская Е.А. 3 года 3-6 лет 12-18 чел 23 чел 3-6 лет -30 мин 

9. Театр песни и 

танца «Сюрприз» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Современный танец»   

 

Бобровская Е.А. 7 лет 7-17 лет 12-18 чел 59 чел  7-11лет - 40 мин; 

11-17 лет - 45  мин 

10. театр песни и 

танца «Сюрприз» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Современный танец»   

 

Саркисова Е.Ю. 7 лет 10-17 

лет 

20-25 чел 30чел   7-11лет - 40 мин; 

11-17 лет - 45  мин 

11. Театр песни и 

танца «Сюрприз» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

« Музыкальное 

воспитание, основы 

вокала»   

 

Женина Л.Л. 

Молодцова О.М. 
12 лет 6-18 лет 10-12 чел 40 чел 6 лет-30 мин; 

7-11лет - 40 мин; 

11-18 лет- 45  мин  

12. Детское 

объединение 

«Надежда 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

декоративно-

прикладного 

творчества» (для детей 

с ОВЗ), инклюзивная 

группа» 

Подвысоцкая 

Е.В. 

5 лет 4-15 лет 10-12 чел 23 чел 4- 6 лет - 30 мин; 

7-11лет - 40 мин; 

12-15 лет- 45  мин 

13. 

Художественная 

студия «Светлана» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественно-

эстетическое 

творчество»  

Литвиненко С.С. 7 лет 7-17 лет 12-15 чел 74 чел 7-11лет - 40 мин; 

11-17 лет- 45  мин  

14. Ансамбль 

народной песни 

«Традиция» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Музыкальный  

фольклор» 

 

Кисельман А.Ю. 12 лет 6-18 лет 7-13 чел 39 чел 6 лет-30 мин; 

7-11лет - 40 мин; 

11-18 лет- 45  мин 

15.Ансамбль 

народной песни 

«Традиция» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Народная 

кукла»  

 
 

Кисельман А.Ю. 2 года 6-18 лет 12 чел - 6 лет-30 мин; 

7-11лет - 40 мин; 

11-18 лет- 45  мин  

 ИТОГО:     534 

чел 
    493чел 

 



 
 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 туристко - краеведческой направленности 

 
1. Клуб 

«Синегорье» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Наполним 

музыкой сердца»  

бардовская песня с 

основами туристкой  

подготовки  

 

Легкодымов 

С.В. 

3 года 11-18 

лет 

12 чел 23 чел 11-18 лет- 45  мин  

2. Клуб 

«Синегорье» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Юные 

туристы краеведы»   

Легкодымов 

С.В. 

3 года 7-10 лет 12 чел 19 чел 7-10 лет- 40  мин  

2. Клуб «Экотур»   Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Основы 

спортивно-

оздоровительного 

туризма  и 

экскурсионной 

деятельности»  

 

Панафидин 

П.В. 

4 года 10-18      

лет 

    12 чел 25 чел 10-11лет- 40 мин 
11-18 лет- 45  мин 

 ИТОГО:     67 чел  

                                                      

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 технической направленности 

 

1. Детское 

объединение 

«Резьба по 

дереву» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Резьба по 

дереву»;   

 

Мирошничен

ко А.В. 

3 года 10-17 

лет 

8-10 чел 30 чел 7-10лет- 40 мин 

11-18лет-45мин 

2. Детское 

объединение 

«Резьба по 

дереву» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  
«Деревянные 

кружева»;   

 

Мирошничен

ко А.В. 

1 год 10-11 

лет 

8-10 чел 12 чел 10 -11лет 

- 40 мин 

 

 ИТОГО:     41 чел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

социально-педагогической направленности: 

школа раннего развития «Дошкольник» 

 

№п/п Название программы, 

объединение 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализа- 

ции 

Возраст 

обучаю 

щихся 

Максималь 

ное 

количест 

во 

обучающих 

ся в 

группах 

Всего 

обучаю 

щихся 

Продолжи 

тельность 

 учебного занятия 

     мин. 

1. «Детский 

фитнес»;  

2. «Весёлые 

гусельки»;     

 3.« Основы 

изобразительной  

деятельности и 

художественно- 

эстетическое 

творчество»;  

4. «Музыка»; 

5. 

«Изобразительное 

искусство и 

творческий труд»; 

6.«Математика 

для 

дошкольников»; 

7.«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте»; 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы школы 

раннего развития 

«Дошкольник»: 

грамоты» 

Педагогический 

коллектив шрр 

«Дошкольник» 

4 года 3 - 7 лет 12 чел 161 3-4 года-20 мин 

5-6 лет - 20 мин 

6-7лет -  25 мин 

 ИТОГО:     161чел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


