
Му н и ципальнOго <lбра''t<lван и,я

_ 

<<ýсеволохtский муниципаJIьный районli JIенинградской облаСти
Мунпцппальfi о0 общеоб}rазовательIIФ8 бюджеiное учрOжчдеltнФ

<<Сдrелния обrrlеобразФаа.Е,еJiьн&н rýKo.Jrд ЛЬб
с уrлубленным жзучением Фтдельжых ýр*дметФЕ>> r.. Есевод{}жск*

IIринято на заседании
Педаr огического соtsе.l?
Протоксrл ЛЬ 1

от 28.0В.2020 г.

Утверхцаlо:
Приказом Ng8loт 28. 08.2020 г.

Irоложение
о количество учащихся в объединениях, их возрастных
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1. 06хаqке полся{ения

1,1, НастOящее Положение о кOличестве r{ащихся в объединениях, ихвозрастныХ категOрияХ И прсдолжитФльнссти учебных занятий в
о бъедин е ниях, по дополнительнъIм общеобр азOв ательным общеразв ив ;tIощимпрограммам различной нацраýленности (далее - ГIоложение) определяетколичество учащихся В объединеуиях1 их tsOзрастные категOрии ипродолхtительнOсть учебных заýятий в объединеýиях по допOлнителъЕымобщеобРазователъныМ общеразвruu**"* rрограммам ржличнойнаправленнOсти, в том числе адаrтированным дOпOлнителънымобцеобразовательным общеразвивающим программам (далее * fiООП) вмуницишаJIьном 

_ общеобразовательýOм 8*дrо*rrrо* учрежденииМуниципаJIьыое общеобрurо**r*rr*п** бrоджетшое учреждение кСрелняяобщеобразователъная Iпкола Ngб с углубленным изучением 0тдельныхýредметов)) r, Всеволожска (да-шее * МоБУ псоШ J!b6; г. Всеволожска) засчет бюджетньiх ассигнований бюдхtета ВсеволожскOг0 муницигrальнOrоленинградской области, а также за счет средств физических и (или)юридических лиц по дOговорам об оказании платных обрзователъных услуг.l,2. ГIолох(ение разработано в сOOтвётствии с:
Федеральным закOкOм 0т 29 декабря 2аП гOде .he 273-Ф3 (Обобразовании в Российской Федерации> (да_rtе* - З"по" об образо ванмп),порядком организации и осуществления образовательной деятельноетишс дополнительным общеобразоватёльным прOграммам, утвер)i{деннымприказоМ Миryаотерства просвеЩения РоссийокЪ* Ф*д*рации от 9 воября2с18 гOда J\919.9 <Об утверх{дении порядка 0рrаýизации и 0сущýствленияоsразовательной деятелъно*r, по доýоJrнитgJIьным общеобразФватgльнымпрOграммем) (далее - ГIорядок),

особенностями орrанизации и осуществления образовательнойдеятелънOсти, тренировочной и метсдической дФятельнOсти в областифизической кулътуры и cftopTa, утвержденными 11риказом МинистерствасIIорта Российской Федерацйи 0т 2j декабря 2013 года ЛЬ 1125 (об
утверждении особенностей ФрrаЁизации и осуществлениfl образователънойдеятелъности, треfiирOвочной и метOдической деятелънФсти в областифизическ9й кулlтуры и сlrорта> (далее - особенн<rсти),

СанПиН 2,4,4,3172,Й кСанитарrо-urrrд*миологические требования кустройству, содер}канию и организации режима работы образователъныхорганизаций дополнительнOго образовЪния й;.;;;- li**р*пеннымиг{остановлением Главного государствеýного санитарногс врача РоссийскойФедерации 0т 04 июля 2а14 года Дg 4t <об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
1 4 ксанитарно-эпидемиOлогические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы образователъных организаций дополнительногообразования детей> (д*.* - СаяПин 2.4.4.3172^,14),

СанПиF{ 2,4,2,282l -1 0 <СанитарнO*эпид-емиOлогические требования кусJrовиfiм и 0рганизации обуiения в общеобразовательных организациях)),



утвержденными fIостановлением Главного государствен}iого санитарного
ýрача Российской Федерации 0т 29 декабря ZiltO rOда & lB9 коб
утверждении СанПиН 2.4.2.282|4а кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и 0рганизации обучения в общеобразовательнъж
учреждениях) (далее - СанПин 2.4.2.2821-1Ф,

СанПиН 2,4,1 3а49-13 <<Санитарпо-r*йд*миологические требования к
уотройству, содержанию и 0рганизации режима работы дOшкOлъныхобразователъных 0рганизаций>>, утверхtденными Гtrостансвлением ГлавнOго
ГОСУДаРСТВеННОГО СаНИТаРНОГО ВРаЧа РООСИйской Федерации от 15 мая 2авГода j\b 26 (об утверхtдении СанПиН 2.4.L 3049-1З кСанитарно-эIтидемиологические требования к устройству, содержани}о и организации
Ре}КИМа РабОТЫ ДОШКОЛЬШЫХ ОбразOвателъýых организаций> (далее - сангIин2.4 "1 .3{}49- 1 з).

1.3. Положение распрOстраняется на:
учащихся, принимаемых на обучение по дооп как за ctleTбюджетных, так и внебюджетнъD( средств (далее - учащиеся),
родителей (закоiлных шредставителей) учашихся,педагогических работников, осуществля}ощих образоватФльную

деятелъностъ I1o ДООI} (далее * rrедагоги),
административIrъiх работников моБУ KCOIIJ .hfu6) г. Всеволожска.

1,4, ГIри изменении законодателъства об образ ов&нии в Гlоложениевносятся изменения в соответствии с корядком, установлекным уставомМоýУ кСоШ.hl'gб) r. Всеволожска.

2. КсличеетвФ учflIцихсж ш объедr,лнФниfrх

2'L' В МОБУ КСОШ -hiir6) Г. Всеволожока образователънаlIдеятельность может осуществлятъся flо дооП технической,естествеНнонаучнОй, физкулътурно-спортивной, худоlкественной, ?уристско-краеведческой, социадьно-гумани"ар*ой наfiравлsнности.
2.2. В соответствии с fiунктOм ] IIорядка, образовательнаlI

дýятельнOсть fiо дооП может *суlцествJIятъся в объЬдинениях flо и}rтересам:клубах, секциях, кружках, лабораториях, студиях, сркестрах, твOрческихколлективах, ансамблях, театрах (далее - объединения).2.3. Объединение может состоятъ из одной или несколъких групп
учатт{ихся.

2.4. В соответствии с пунктом
сформирOваýы из учащихся однOго
категорий.

7 Порядка, объединения могут бъiтъ
вOзраста или разных возрастных

2.5" В соответствии с пунктOм 9 Порядка, занятия в объединенияхмогут прOводитъся fiо группам, индивидуаJIьно или всем состаýомобъединекия.
2.6. Количеотво уцащихся в объединеýиях ДСОП:
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Напраэленностъ ДООП I год
обучеллия

II год
обучеtrия

lll и
II0сJrелуrощие

ГОДа об}"1ония

Приме.лания

>(уд9х(g9!веfiная от I5 до З0 от 12 ла25 от I0до20
СOЦИЁLПЬНt) -ГУ}ч{rtНИТаРНаЯ от 15 до25 *T 12 до 20 от 10 д0 15
техI.iическаrt от 15 до 20 oт 12 до 18 от l0 до 15
9_с'те""tт"в.р$н,OýаrIнаý отl5до25 от 12 д0 20 от l0 до 15
гуристско _краеведчsскаll от 15 ла25 от 12 дсl20 от l0 до t5
Qизкультурно -спортивная на спортивно-оздоровитольном этапе

обучения от 10 до 30 учащихся
IIриложение
мlк
Ocoбeltt.toc,ixM2.7. Е соответствии

вышеуказанýых объединений
учащихся с ограниченными
инва"IIидов.

с ýунктOм 2а Порядка"
мOжет быть уменъшен IIри

возможtноотями здоровья

числеýный состав
вклIOчении в нег0
, и (или) детей-

2.8. В сOответствии с nyýKToM 20 Порядка, численнOсть учаIцихся сограниченными возможностями здоровъя, детей инваJIидo* * уrad"ой группе
устанавливается до 15 человек.

3" Возр*стжы8 катsгФрнЕ{ учеýý{ихс,ж

З.1. Возраст учащихся для
конкретной ffООП.

fiриема в объединения определяется

3.2. Мини]чIfuтъный

4. Itrродолжительпость учебных занятий в обьединешиях

4.1 . В объединениях п0 дOпOлнительным общеразвивающимiтрсграммам крслСлжительность ,'дного занятия, сOставJIяет:
для учащихся- 45 минут;
для дошколъников* не более 30 минут.
4,2, В СОOТВеТСТВИИ С П. 8.5 СанПиН 2.4.43172-14,прод0лх(ительность

ЗаНЯТИЙ В День для зптащихся составляет:

ашихся состдRпяет"
Направленкостъ ДОOП Минимальный возраст

учацихся
минимальнъiй

возраст
дOшкOльникOвхулO}кествеIt}tая от б,5 зrет от 4 ;reT

r уманитарная от 6.5 лет от 5 леттехническая
е9I9qт_венц9цФуYчgд

от б"5 лот от 5 лет
от 8 лет от 5 лет
от t4 лет clT б лет

ч:,{l.}лJ Jlb ry P!.lU - ýJIОР.{ИВIliЖ oT,6,5 .ire,r tэт 4 "TreT
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Налравлоншссть ДOOII Продолжительность за""rий * де*
R fi"к&демиtяеФtr{,ик чаOах

в выхOдные и
каýикуJIярные

дни

не более 3-х *rе более 4-х

естеотýеItýо}IаучIt ая
Приложение
}*3
к Саlll]иН
2.4"4.3172-14:
liiжятия ýа
месT косrи ло 8
часовтуристско -краев одаIеская
Приложение
дГs З

к СаяПиF{
2.4.4.3112-14:
1 -2 похода или
заýятия.на
местýOсти в
меOяц, заi.tr{.tия

$а местнOсти
иjти похол - лФ
8 часов

физкультурлrо -оrюрrивлrая продо.ltжительнойъ одпrо"о
тренировочýого занятия не мOжет
превы(IIать:
на сuортивно-оздOрOвителънOм этапе
- 2 часоь,
При проведении более одког0
тренировочнOго занятия в олин декь
суимарýая прOдOл}кfiтельнOоть
занятий uе мO}кет составJIяtъ бо;tее 8
_академических часOв.

ш.5

0собенностей

ность зiлнятий в
Вtlзраот дошколЙиков

_9_т,3 до 4-х лет
от 4:х до 5-ти леI
_от 5 до 6-ти лет
от 6-ти дtl 7-ми лет

4.5. Максимальный объем учебной нагрузки учац{ихся в недOлю (вакадемических часах) сOставляет;

4.3 
"



Направлен*осi, ДООil &ulакоимальньiй объем
учебrtой fiаIрузки в

нелел}о

Примечакия

;:-ý,6 й;iйii-2.4.а:з iir-
14

художественная до I0 tlacoв

СOщиа"fi bl1o -гvма}I и,l,r}t) r{я ýf ше бо.ltее б часов
Iýхýическая не более 4 чаоов
9с.I_е""9Iр"ýýt{"0н*}.r_Iý_ая
ТvOисТскп_ ?пяардпU

не более 4 часов
й бйББ a,;i;;;--*-

Физкультурн(} * cIIOpTиB}IalI дtl б чаоttв ilрилtlхсение М 1 ;с
OcoбelttloorчM

Вид леят,еlrьr.rоСЙ
д"rlиr,е"цчi*осrъ (милr.), не бо;rее

IlpocMoTp статич*Ьuиi ;йфiй;ffi 
"uучебных досках и экранах

на ?{,ранах отрq4енного свечения
Работа с изображениgм на
и}IливидуаJlьном моt.Iиторе

1j;'.*-^:::%ildЁ--i.i.i.j'вzr-ro-1*-аыч;-'j,ПРОДOЛЖИТеЛЪНОСТЬ непрерывнOго ис,,олъзо вания *"J;;;й "';
жидкокристаллиЧескиМ монитOром ша урокаХ cocTaBJIrIeT; для УЧащихс х 1 - 2-Х КЛаССОВ - Не бОЛее 20 МИнут, для учащихсяз-4 клаосоu'_ 

"" более 25минут, ддя учащихся 5 - б ltлассов - не более З0 минут, для r*u*""* х 7 - t\классOв - 35 минут.
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