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ПОЛОЖЕНИЕ
о наполняемости классов, групп и режиме занятий
в МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова»
1. Общие положения.
1.1. Положение о наполняемости классов, групп и режиме занятий (далее Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Художественная школа им. В.А. Серова» (далее – Школа) разработано в соответствии
с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.12), «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№ 124-ФЗ
от 24.07.98), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом Школы.
1.2. Настоящее Положение принято с целью регулирования порядка
комплектования, наполняемости классов и групп учащихся и определения режима
занятий для обеспечения качественной реализации в Школе дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств.
2. Комплектование групп
2.1. Основной структурной единицей Школы является класс обучающихся.
2.2. Комплектование классов и распределение их по группам в Школе
производится в соответствии с муниципальным заданием и учебными планами в
пределах утвержденных финансовых средств на плановый период.
2.3. Основное комплектование классов и групп учащихся проводится в период
с 20 августа по 1 сентября текущего года. При наличии свободных мест в остальное
время проводится доукомплектование классов и групп.
2.4. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные календарными учебными графиками и учебными планами. Перенос
сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в
исключительных случаях по решению Учредителя.
2.5. В класс первого года обучения зачисляются учащиеся в соответствии с
возрастными требованиями, обозначенными в дополнительной общеобразовательной
программе.
2.6. Продолжительность
обучения
определяется
дополнительной
общеобразовательной программой.

3. Наполняемость классов и групп
3.1. Наполняемость классов и распределение их по группам учащихся и
предельная недельная часовая нагрузка на одну группу определяются
дополнительными общеобразовательными программами, с учетом возрастных
особенностей учащихся, специфики и направленности деятельности групп, а также
санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного
образования детей (СанПиН).
3.2. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в Школе в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек)..
3.3. При наполняемости классов, превышающей количество человек,
установленное в п. 3.2. настоящего Положения, Школа имеет право распределять
учащихся на 2 и более групп.
3.4. Допускается в период до 10 сентября текущего учебного года открытие
класса, группы и организация занятий в меньшем численном составе (но не менее 80%
от нормы, указанной в п. 3.2 настоящего Положения) с параллельным проведением
набора учащихся до установленной нормы. Если в указанный срок группа не будет
доукомплектована, она расформировывается или присоединяется к группам,
обучающимся по той же программе при наличии согласия учащегося и его родителей
(законных представителей).
3.5. При обучении по одной и той же дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе в случае несоответствия количественного состава в
классах требованиям настоящего Положения, возможен вариант объединения классов
близких годов обучения (1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 и т.д.) в одну группу.
3.6. Число учащихся в группе любой направленности, в которой есть ребенок
(дети) с ограниченными возможностями здоровья не может превышать 15 человек.
4. Режим занятий
4.1. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся Школы по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей
обучающихся.
4.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю устанавливается
Школой в соответствии с конкретной дополнительной общеобразовательной
программой, с учетом рекомендаций СанПиН.
4.3. Учебная неделя в Школе включает 6 рабочих (учебных) дней.
Продолжительность академического часа во всех классах составляет 45 минут. В
обязательном порядке устанавливается перерыв достаточной продолжительности для
отдыха учащихся.
4.4. Начало занятий, в зависимости от смены в общеобразовательной
организации, 8:00, их окончание - не позднее 20:00, для учащихся 16-18 лет
разрешается проводить занятия до 21:00.
понедельник – пятница:
первая смена с 8.00 до 11.30, перерыв для уборки и проветривания, вторая
смена с 14.30 до 19.50;

4.5. Расписание занятий должно быть стабильно. Отмена занятий допускается
только по уважительной причине (болезнь педагога и невозможность его замены
другим преподавателем, рабочая командировка и т.д.). Перенос занятия допускается по
личному заявлению преподавателя или решением администрации при согласовании с
директором и оформлении приказа при невозможности проведения занятия в
установленное время.
4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально, учитывая возможности школы.
4.7. Школой устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок
(контрольный урок), практическое занятие, творческий просмотр, творческий показ,
пленэр, мастер-класс.
4.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Школа
имеет право организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей
(законных представителей).
4.9. Школа имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время,
выходные дни. устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса и
утверждаются директором школы.
4.10. Обязательные каникулы
4.11. Каникулярное время может использоваться для проведения занятий
культурно-образовательного характера (экскурсии, творческие встречи, праздничные
мероприятия, социальные и творческие проекты). Также в каникулярное время могут
проводиться занятия компенсирующего характера, если педагогом, реализующим
конкретную дополнительную общеобразовательную программу, по каким-либо
причинам календарный план в основное время не был выполнен.
4.12. В летнее каникулярное время образовательная деятельность с учащимися
в основном организовывается на основе дополнительных общеобразовательных
программ краткосрочного характера в зависимости от запросов родителей (законных
представителей), самих обучающихся и возможностей Школы.
4.13. Любые мероприятия и занятия в каникулярное время согласовываются с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
4.14. Для наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) наряду с очной формой дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы могут частично или полностью
реализовываться в режиме дистанционного обучения.
4.15. Для наиболее полного удовлетворения запросов учащихся-инвалидов и их
родителей (законных представителей) наряду с очной формой дополнительные
общеразвивающие программы могут частично или полностью реализовываться в
режиме дистанционного обучения.
4.16. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.
4.17. Занятия в группах с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
4.18. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в
Школе, так и по месту жительства.
4.19. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов Школа обеспечивает
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

