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1. Общие положения
1.1. Положение о количестве учащихся в объединениях, их возрастных
категориях и продолжительности учебных занятий Центра довузовского
образования АНО ВО «Московский гуманитарный университет» разработано
в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
-

Порядком

деятельности

по

организации

и

дополнительным

осуществлении

образовательной

общеобразовательным

программам,

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013г. № 1008;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности №1709
от 13 октября 2015;
- Устава АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;
-

Порядком

деятельности

организации

и

осуществления

образовательной

по дополнительным общеобразовательным программам

Центра довузовского образования АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», утвержденным ректором Университета 29 декабря 2017;
- Положением о Центре довузовского образования;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
1.2. Настоящее Положение регулирует количество учащихся в
объединениях, их возрастные категории, число и продолжительность
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учебных занятий Центра довузовского образования АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» (далее - Университет).
1.3. Положение о количестве учащихся в объединениях, их возрастных
категориях и продолжительности учебных занятий размещается на сайте
Университета, в Центре довузовского образования (далее – Центр) в
общедоступном для посетителей месте.
2. Количество учащихся
2.1. Центр организует образовательный процесс в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой (далее - программа).
2.2. Центр

организует образовательный процесс в соответствии с

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения, а так же индивидуально.
2.3.

Наполняемость групп учащихся одного возраста или разных

возрастных категорий устанавливается в количестве 15 - 25 человек.
2.4. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов.
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в группах с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья,

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми –
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа.
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2.5. В зависимости от содержания программы Центр

может

комплектовать учебные группы постоянного, временного и переменного
составов.
2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах,
менять их.
3. Возрастные категории учащихся
3.1. Участниками дополнительного образования детей и взрослых по
дополнительным

общеобразовательным

программам

Центра

являются

учащиеся преимущественно 14 - 20 лет. Допускается возможность
увеличения возрастного диапазона учащихся до 35 лет.
4. Продолжительность учебных занятий
4.1. Число и продолжительность учебных занятий
определяется

СанПин

2.4.4.3172-14

для детей

«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
4.2. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности (социальнопедагогической, художественной, культурологической).
4.3. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не
позднее 20.00 часа. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00.
4.4. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не
более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не
более 4-х академических часов.
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4.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
4.6. После 30-45 минут теоретических занятий организовывается
перерыв длительностью не менее 10 минут.
Направленность объединения, число и продолжительность занятий
в день и неделю

N п/п
1.
2.
2.1.
2.2.

5.
5.1.

Направленность
объединения
Социально-педагогическая
Художественная
Дизайн
Музыкальные и вокальные
объединения

Число
занятий в
неделю
1-2
1-3
1-3
1-3

Число и продолжительность занятий
в день

2 - 3 по 45 мин.
2 - 3 по 45 мин.
2 - 4 по 45 мин.
2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия);
30 - 45 мин. (индивидуальные
занятия)
Культурологическая
1-2
1 - 2 по 45 мин.
Журналистика
1
2 - 3 по 45 мин.
5. Заключительные положения
5.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются

приказом ректора Университета и действуют до выхода нового Положения.

