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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о количестве обучающихся, их возрастных категориях и 

продолжительности учебных занятий при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» (далее также по тексту – Положение, ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, Университет, 

вуз) регулирует количество обучающихся, их возрастные категории, число и продолжительность 

учебных занятий при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в АГПУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного 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»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» и иными 

локальными актами Университета. 

  

2. КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется учебным планом. 

2.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве до 15 человек с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм, а также 

от направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Численный состав групп индивидуального обучения составляет 3-5 человек. 

2.3. Образовательный процесс может быть организован в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся оного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее также по тексту – 

Объединения), индивидуально, а также по ускоренным срокам обучения. 

2.4. Университет может комплектовать учебные группы постоянно, временного и 

переменного состава. 

2.5. Университет может проводить индивидуальные занятия. 

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких  объединениях, менять 

их. 

3. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Участниками образовательной деятельности в Университете являются обучающиеся, 

возрастная категория которых указана в дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу – 45 мин. - 

и устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил. 

№№ Направленность объединения Число Число и продолжительность 
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п/п заняти

й в 

неделю 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием компьютерной 

техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

2-3 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Хоровые объединения 2-4 2 - 3 по 45 мин. 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода 

или 

занятия 

на 

местно

сти в 

месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час.; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы (кроме 

командных игровых и технических видов спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в командно-

игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин.; 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 
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8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

4.2. Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием занятий. Расписание 

занятий составляет руководитель ДОП. Утверждает расписание руководитель структурного 

подразделения Университета, реализующего программу с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 

учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм и правил. 

4.3. Занятия в Университете начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваться не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

4.4. Продолжительность занятий обучающихся в учебные дни – не более 3-х 

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

в день. 

4.5. После 30-45 минут теоретических занятий организовывают перерыв длительностью 

не менее 10 минут. 

4.6. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

4.7. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

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

4.8. Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Положение вводится в действие (вступает в силу) с даты его утверждения ректором 

Университета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета Университета, 

оформленного в установленном порядке, и действует до признания его утратившим силу. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся в действие в порядке, 

установленном п. 5.1 Положения, и действуют до признания их либо Положения в целом 

утратившими силу. 

 


