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ПРИНЯТО 
  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ  

ПРОТОКОЛ No 1 ОТ 27.08.2021 Г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ  ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№90 – О ОТ 27.08.2021 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ, ИХ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, А ТАКЖЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет форму обучения, количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории и продолжительность учебных занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам в МБОУ «Кировская гимназия». 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 1961. 

1.3. МБОУ «Кировская гимназия» организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 
являющиеся основным составом объединения (клуб, секция, кружок, арт - студия, творческое 
содружество, ансамбль) (далее - объединения), а также индивидуально. 

 
2. Количество обучающихся в объединениях 

2.1 Количественный состав объединений формируется с учетом санитарных норм, а 
также на основании заявлений родителей (законных представителей) и зависит от направленности 
программы. 

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

2.3 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

2.4. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования групп в 
течение календарного года, включая каникулярное время. Информация о сроках приема документов 
размещается на официальном сайте школы. Для поступления на обучение заявитель регистрирует 
обучающегося в Едином портале «Навигатор дополнительного образования» и представляет в 
учреждение в установленные сроки комплект документов: заявление, составленное родителем 
(законным представителем) обучающегося; согласие на обработку персональных данных, договор 
об обучении. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности заявлению 
дополнительно представляется медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 
Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора учреждения.  

2.5.  Отчисление обучающихся производится: в связи с окончанием срока обучения по 
программе или при переводе обучающегося в другую образовательную организацию; по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей); по инициативе учреждения: при грубом 
нарушении устава учреждения и правил поведения обучающихся. (см. договор) 

2.6. Освоение образовательной программы завершается промежуточной аттестацией 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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3. Возрастные категории обучающихся 
3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программам может 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. 
3.2. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся в возрасте от 6,6 

до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой программы. 

3.3. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 
совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные 
представители). 

 
4. Формы обучения 

  4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программам производится в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
  4.2. Обучение осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если это позволяет 
реализуемая программа.  
  4.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально. 
 

5. Продолжительность учебных занятий 
5.1. Для всех видов занятий устанавливается продолжительность  - 45 минут. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 
учреждения. 

6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 
о внесении изменений или дополнений. 
 
 
 
 


