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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
2- 2.2012г.№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБУ Губкинского городского округа "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.

1.2. Настоящее положение регулирует количество воспитанников, их 
возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в 
объединении. Положение о количестве воспитанников в объединении, их 
возрастных категориях и продолжительности учебных занятий размещается 
на сайте Учреждения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Организация образовательного процесса в объединениях по 
интересам, сформированных в группы воспитанников одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 
основным составом объединения (кружки, студии, творческие коллективы, 
ансамбли, театры) регламентируется учебным планом, расписанием учебных 
занятий.

2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 
общеобразовательным программам.

2.3. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение учебного года.

2.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам -  дополнительным 
общеразвивающим программам по следующим направленностям: 
художественной, социально-педагогической в течение всего учебного года.

2.5. Дополнительные общеразвивающие программы принимаются на 
начало учебного года на заседании Педагогического совета и утверждаются 
приказом директора Учреждения.

2.6. Учебный год в Учреждении начинается с 1 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 10 сентября 
продолжается комплектование учебных групп и объединений I года 
обучения. Заканчивается учебный год 31 мая.

2.7. Воспитанникам предлагаются различные формы организации 
образовательного процесса: занятие, экскурсия, участие в концертах, 
выставках, конкурсах, фестивалях, посещение выставок, концертов, 
спектаклей; участие в массовых мероприятиях, что определяется 
дополнительной общеразвивающей программой.



2.8. Проведение экскурсий, выезда с детьми для участия в массовых 
мероприятия за пределы места постоянного проведения занятий, разрешается 
только после издания соответствующего приказа директора учреждения по 
заявлению педагога, в котором указывается: мероприятие, дата и время 

говедения, списочный состав детей.

3. КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ

3.1. Численный состав воспитанников, их возраст и срок реализации 
дополнительных общеобразовательных программ определяется в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, дополнительными 
общеразвивающими программами.

3.2. Наполняемость групп устанавливается в количестве 6 человек в 
возрасте с 3 до 7 лет, 8 человек в возрасте с 7 до 18 лет с учетом возрастных 
особенностей воспитанников, установленных санитарно-гигиенических 
норм, а также от направленности дополнительных общеразвивающих 
программ.

4. КАТЕГОРИИ ВОСПИТАННИКОВ

4.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении являются 
воспитанники с 3 до 18 лет.

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ

5.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляется 
старшим воспитателем и утверждается директором Учреждения. 
Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется программой 
и учебным планом, в соответствии с санитарными нормами.

5.2. Занятия с воспитанниками проводятся в соответствии с расписанием 
и внутренним распорядком учреждения, но не чаще 1-2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия составляет не более 25-30 минут в день у 
воспитанников в возрасте с 3 до 7 лег, 45 минут у воспитанников в возрасте с 
7 до 18 лет.

5.3. Изменения в расписании занятий допускается в случаях объявления 
карантина по приказу директора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 
приказом директора Учреждения и действует до принятия нового 
Положения.

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, 
содержание которых определяется результатом анализа по итогам 
проводимой работы.


