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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 17,  Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», федеральными государственными требованиями 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

1.2. Настоящее положение регулирует количество учащихся в группах, их 

возрастные категории и продолжительность занятий в ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ   МАУДО «ДШИ №15» (далее - 

Школа). 

2.    Количество учащихся 

2.1.   Численный состав учащихся регламентируется Муниципальным заданием. 

Возраст обучающихся и срок реализации дополнительных общеобразовательных 

программ регламентируется учебными планами, ежегодно принимаемыми 

Педагогическим советом и утверждаемыми приказом директора Школы. Сроки 

обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным и 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учётом их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  



2.2.  Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х 

человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

2.3.  Для учащихся дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве 10-15 человек 

с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования 

образовательного процесса Школа может уменьшать количественный состав групп (от 

2-х человек), увеличивать количественный состав групп (до 25 человек).  Численный 

состав групп может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. Численность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается от 3-х до 

12 человек, в зависимости от нозологической группы.  

2.4.  Обучение учащихся в Школе осуществляется в одновозрастных (учебные) и 

разновозрастных (ансамбли, хоровое пение) группах по виду искусства осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы. Занятия с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах.  

 

3.    Возрастные категории учащихся 

3.1.   В 1 класс на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального, хореографического и театрального искусства, 

согласно федеральным государственным требованиям, принимаются дети в возрасте от 

6,6 до 9 лет (срок обучения – 8 лет) и в возрасте 10-12 лет (срок обучения – 5 лет). 

3.2.   На дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

принимаются дети в возрасте от 2,5 до 17 лет, в зависимости от направленности 

выбранной программы и срока обучения.  

3.3.   Принцип формирования групп зависит от срока освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и класса (года обучения).  

 

4. Продолжительность занятий 

4.1.  Продолжительность одного занятия, равная одному академическому часу, в 

соответствии с учебными планами, возрастными особенностями детей и 

установленными санитарно – гигиеническими нормами, составляет:  

 для дошкольников от 20 до 30 минут;  

 для детей школьного возраста – 40 минут.  

4.2.  После каждого занятия для учащегося предусмотрена перемена 10 минут.  
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