


2.3. Набор в учебные группы детей свободный. Конкурсный набор и 

тестирование при комплектовании учебных групп, учащихся не допускается. В иначале 

учебного года педагогами дополнительного образования проводится определение 

начального уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

2.4. Занятия в учебных группах проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом технической направленности. 

2.5. Численный состав определяется в зависимости от возраста учащихся, года 

обучения, специфики и сложности деятельности учебной группы, условий работы и 

утверждается на заседании педагогического совета. 

 Количество детей в учебной группе определяется настоящим Положением: 

- допустимая наполняемость учебных групп в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) на базе МБУ ДО «Центр технического 

творчества» ГО «город Якутск» составляет: 

Кабинет № 4 – охват учащихся составляет 8 учащихся 

Кабинет № 5 – охват учащихся составляет 10 учащихся 

Кабинет № 7 – охват учащихся составляет 9 учащихся 

Кабинет № 8 – охват учащихся составляет 10 учащихся 

Кабинет № 9 – охват учащихся составляет 10 учащихся 

Кабинет № 11 – охват учащихся составляет 8 учащихся 

- допустимая наполняемость учебных групп на базе общеобразовательных 

учреждений города Якутска составляет 12 учащихся, предельная – 15 учащихся. 

Списочный состав может меняться в течение учебного года по объективным 

причинам.  

2.6. Численный состав групп по учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся определяется в зависимости от вида и содержания проектов 

согласно Положению «Об организации проектно - исследовательской деятельности 

учащихся»: 

- количество участников в группе: не менее 5 человек. 

2.7. За ребенком сохраняется место в учебной группе на период отпуска или по 

другим причинам по заявлению родителей. 

 

3. Порядок функционирования учебной группы учащихся 

3.1. Учебная группа функционирует согласно настоящему Положению, Устава, 

дополнительной общеобразовательной программе Цента, в зависимости от года обучения. 

3.2. Расчет учебного времени производится исходя из 36 недельного учебного 

года. 

3.3. Нормативный часовой объем образовательной программы составляет: 

периодичностью 1 час в неделю – 36 часов, 1,5 часа в неделю – 54 часа, 2 часа в неделю – 

72 часа, 3 часа в неделю - 108 часов, 4 часа в неделю - 144 часа, 6 часов в неделю – 216 

часов, 8 часов в неделю – 288 часов, 10 часов в неделю – 360 часов. 

Занятия проводятся по один- два – три раза в неделю.  

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с 

учётом санитарных норм и правил. 

3.4. Продолжительность занятий с использованием компьютерной техники: 

- для учащихся 1-5 классов (7-10 лет) составляет 1 час 10 минут с учетом 10 

минутного перерыва после 30 минут занятий; 

- для учащихся с 6 класса (11-18 лет) составляет 1 час 40 минут с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятий. 

3.5. Занятия в учебной группе могут проходить в период с 8.00 до 20.00 час. в 

зависимости от возраста учащихся, исходя из педагогической целесообразности. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00 часов. 



3.6. Режим работы учебной группы определяет заместитель директора по УВР, 

курирующий данное направление, по представлению педагога дополнительного 

образования и согласованию с родителями. 

 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Центр полностью самостоятелен в организации и образовательной 

деятельности, выборе средств, способов, форм, методов образования. 

4.2. Образовательная деятельность в учебной группе включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное личностно-

ориентированное развитие учащихся для достижения поставленной цели, решения 

поставленных задач и обеспечения рациональной организации всех видов деятельности. 

4.3. Содержание образовательной деятельности в учебной группе определяется 

дополнительной общеобразовательной программой. 

4.5. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

различных видов творческой деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих учащихся. 

 

5. Руководство и контроль 

5.1. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и 

руководство деятельностью учебной группы учащихся осуществляется педагогом 

дополнительного образования, ведущим образовательную деятельность. 

5.2. Контроль деятельности и результативности работы учебной группы 

осуществляют заместитель директора по УВР, методист Центра. 

 

6. Ответственность 

6.1. Центр несет ответственность по законодательству Российской Федерации за 

качество выполнения дополнительных общеобразовательных программ, жизнь и здоровье, 

учащихся во время занятий, реализацию прав и свобод учащихся. 

6.2. Настоящее положение может быть дополнено или изменено по мере 

необходимости по объективным причинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


