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1. Общие положения
1.1. Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях,
продолжительности учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский
сад № 32 «Росинка»(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», СанПиН 2.4.3648-20, Устава Учреждения с изменениями и дополнениями на
12.08.2021 г.
1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастных категорий,
продолжительность учебных занятий.
1.3. Данное Положение размещается на сайте Учреждения.
1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в объединениях по интересам, сформированных
в группы обучающихся одного возраста, являющихся основным составом объединения
регламентируется учебным планом, расписанием учебных занятий.
2.2. Занятия в объединениях проводятся всем составом объединения, части объединения (при
единовременном присутствии не более 5 - 10 обучающихся), индивидуально по дополнительным
общеобразовательным программам. Формы организации занятия определяет руководитель
объединения.
2.3. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях.
2.4. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы дошкольного
образования технической и социально-педагогической направленностей.
2.5. Дополнительные общеобразовательные программы принимаются на начало учебного
года педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего Учреждением.
2.6. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий
день. С 1 сентября по 15 сентября идет комплектование учебных групп и объединений обучающихся
по дополнительных общеобразовательным программам на платной основе. Обучение продолжается
8,5 месяцев и завершается 31 мая.
3. Количество обучающихся
3.1. Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации дополнительных
общеобразовательных программ определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами, дополнительными общеобразовательными программами и утверждается приказом
заведующего ежегодно.

3.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве до 10 человек единовременно с
учетом возрастных особенностей воспитанников, установленных санитарно - гигиенических норм,
а также от направленности общеобразовательных программ.
4. Возрастные категории обучающихся
4.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении являются обучающиеся
дошкольных групп с 3 лет до завершения образовательных отношений.

5. Продолжительность учебных занятий.
5.1. Продолжительность учебных занятий устанавливается в зависимости от возрастных и
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи СП 2.4.3648-20

5.2. Занятия с обучающими проводятся во второй половине дня после дневного сна, в
соответствии с расписанием, 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий

:
В середине непосредственно занятия проводится физкультминутка.

5.3. Изменение расписания занятий определяется приказом заведующего Учреждения по
заявлению педагогического работника в случае его болезни, обучения на курсах повышения
квалификации, экстренного случая. Приостановление образовательного процесса возможно в
случаях объявления карантина, на основании приказа заведующего Учреждения.
6. Ведение документации
6.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в табеле
посещаемости объединения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом
заведующего Учреждения и действует до принятия нового Положения.
7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, содержание которых
определяется результатом анализа по итогам проводимой работы.

