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ПОЛОЖЕНИЕ
о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных
категориях и продолжительности учебных занятий
1. Общие положения
1.1.Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях, числе
и продолжительности учебных занятий АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» (далее
Гимназия) разработано на основе:
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 (с изменениями
на 27 октября 2020 года)
1.2.Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные категории,
число и продолжительность учебных занятий в объединении.
1.3.Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях и
продолжительности учебных занятий размещается на сайте Учреждения, стенде в
общедоступном месте для посетителей.
2. Количество обучающихся
2.1.Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется учебным планом и
приказом директора гимназии ежегодно.
2.2.Наполняемость групп устанавливается в количестве 7-15 человек с учетом возрастных
особенностей обучающихся, установленных санитарно- гигиенических норм, а также от
направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и
составляет:
Техническая, физкультурно – спортивная направленности: 1и 2 годы обучения – от
8 до 10 человек; 3 и последующие годы обучения – от 7 до 8 человек.
Естественнонаучная, художественная, социально – педагогическая направленности:
1год обучения – от 10 до 15 человек; 2 год обучения – от 10 до 12 человек; 3 и
последующие годы обучения – от 8 до 10 человек.
Численный состав групп объединения гимназии раннего развития от 8 до 12 человек (с
целью индивидуализации образовательной деятельности и развития дошкольников,
повышения качества и эффективности образовательной деятельности).
Численный состав групп индивидуального обучения составляет от 3 до 5 человек.
2.3.Деятельность обучающихся в Гимназии осуществляется в одновозрастных и объединениях по
интересам («Малышкина школа»), а также индивидуально.
2.4.Гимназия может комплектовать учебные группы постоянного, временного и переменного

составов.
2.5.Гимназия может проводить индивидуальные занятия, учитывая особенности развития
учеников.
3.Возрастные категории обучающихся.
3.1. Участниками дополнительной общеобразовательной программы социальнопедагогической направленности «Малышкина школа» в Гимназии являются обучающиеся
преимущественно с 6 до 7 лет.
4.Продолжительность учебных занятий
4.1.Число и продолжительность учебных занятий определяется СанПиН 2.4.4.3172-14 (с
изменениями на 27 октября 2020 года) «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
4.1. Занятия начинаются 16.00 часов и заканчиваются не позднее 18.30.
4.2. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 4-х уроков по 30
минут каждый.
4.3. После 30минут теоретических занятий организовывается перерыв длительностью не
менее 10 минут. Во время занятий предусматривается динамическая пауза.
4.4. Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в дошкольных
образовательных организациях. Расписание индивидуальных занятий составляется с
учетом пожеланий обучающихся, родителей и возрастных особенностей обучающихся.
5.Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом
директора гимназии.
5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно.

