Приложение 12
к приказу ГПОУ ТО "ДПК"
от 29.12.2020г. № 553

ПОЛОЖЕНИЕ
регламентирующее количество обучающихся в объединениях Центра развития
студенческого творчества, их
возрастные категории, продолжительность учебных занятий
государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Донской политехнический колледж»

1. Общие положения
1.1. Положение регламентирующее количество обучающихся в объединениях
Центра развития студенческого творчества, их возрастные категории,
продолжительность учебных занятий государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический
колледж» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодѐжи», Уставом ГПОУ ТО «ДПК», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ГПОУ ТО "ДПК".
1.2.Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные
категории, продолжительность учебных занятий.
1.3. Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных
категориях, продолжительности учебных занятий размещается на сайте ГПОУ ТО
"ДПК" .
1.4.По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, ГПОУ ТО
"ДПК" (далее - учреждение) руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Количество обучающихся
2.1. В

Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные

(общеразвивающие)
программы
социально-гуманитарной,
технической,
физкультурно-спортивной, художественной направленности.
2.2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ежегодно
принимаемым МО педагогов дополнительного образования и утверждаемым
приказом директора.
2.3.Наполняемость групп устанавливается с учетом санитарно-гигиенических
норм и направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ и составляет от 12 до 25 человек.
2.4.Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в объединениях
по интересам, сформированных
в группы обучающихся одного возраста,
являющиеся основным составом объединения (клуб, секция, студия, театр), а также
индивидуально.
2.5.Учреждение может проводить индивидуальные занятия, учитывая
особенности ведения исследовательской, проектной, опытнической и технической
деятельности.
2.6.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
2.7.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ, Учреждение самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а
также формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
2.8.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
- индивидуальные занятия;
- мелкогрупповые занятия - от 2-х человек;
- групповые занятия - от 12-ти человек.
2.9.Расписание групповых занятий составляется с учетом образовательного
процесса в колледже.
3. Возрастные категории обучающихся
3.1.Участниками образовательного
обучающиеся с 15 до 20 лет.

процесса

в

Учреждении

являются

4. Продолжительность учебных занятий
4.1. Число и продолжительность учебных занятий определяется СанПин от
28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи».
4.2. Учебный год начинается с 1 по 15 сентября и заканчивается 30 июня. В

учебном году предусматриваются зимние каникулы, которые проводятся в сроки,
установленные при реализации основных профессиональных образовательных
программ.
4.3. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
4.4. Продолжительность занятия 45 минут. После 45 минут теоретических
занятий организовывается перерыв длительностью не менее 10 минут.
4.5. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х
академических часов в день.
4.6. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным
графиком.

