1 Общие положения.
1.1.Положение о количестве обучающихся в группах, их возрастных категориях,
продолжительности учебных занятий в группах (далее Положение) в Частном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Школа «Тонина» (далее Учреждение) разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам, утвержденного приказом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196,
-Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
1.2. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные
категории, продолжительность учебных занятий.
1.3. Положение о количестве обучающихся в группах, их возрастных категориях,
продолжительности учебных занятий размещается на сайте Учреждения.
1.4.По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
2 Количество обучающихся.
2.1.В
учреждении
реализуются
профессиональные,
дополнительные
образовательные программы .
2.2. Численный состав обучающихся регламентируется Положением ЧОУ ДПО
«Школа «Тонина»
Возраст обучающихся и срок реализации дополнительных и профессиональных
образовательных программ, регламентируется учебными планами, ежегодно
утверждаемыми приказом директора Учреждения.
2.2. Наполняемость групп устанавливается в среднем с учетом возрастных
особенностей обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм,
направленности реализуемой программы профессиональные дополнительные
образовательные программы от 3 до 10 человек.
В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования
образовательного процесса школа может уменьшать количественный состав
групп, увеличивать количественный состав групп.
2.3. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в
разновозрастных (учебные группы) по профилю осваиваемой программы.
В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования
образовательного процесса школа может использовать смешанный состав групп.
2.4. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного
и переменного составов.

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах,
менять их (по согласованию с администрацией) ЧОУ ДПО «Школы «Тонина».
3.Возрастные категории обучающихся.
Продолжительность учебных занятий.
3.1. Участниками образовательного процесса в группах, являются обучающиеся
от 14 лет.
Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп. В
учебном году предусматриваются каникулы ( зимние ), которые проводятся в
сроки, установленные законодательством РФ.
Продолжительность
занятий:
по
программам
дополнительного
и
профессионального образования 2-4 часа, с перерывами через каждый 40 мин.
4 Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом
директора Частного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования «Школа «Тонина»
4.2 Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания
приказа директора школы о внесении изменений или дополнений.
4.3.Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.

