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Положение о формах обучения, количестве обучающихся в группах, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий ЧОУ  ЦДО «Фюзис» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение  о  количестве  обучающихся  в  группах,  их  возрастных категориях  и  

продолжительности учебных занятий ЧОУ ЦДО «Фюзис» (далее – Центр)  разработано  на  

основе  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее  Положение  регулирует  количество  обучающихся,  их возрастные 

категории и продолжительность учебных занятий в группах. 

1.3. Положение  о  количестве  обучающихся в  группах,  их  возрастных категориях  и  

продолжительности  учебных  занятий  размещается  на  сайте Центра. 

1.4. Количество  учащихся,  их  возрастные  категории,  а также  продолжительность  

учебных  занятий  в  группах  зависят от возрастных  особенностей  детей,  вида  группы 

(общеразвивающая/комбинированная). 

1.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением Центр руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. 2. Формы обучения и количество обучающихся в группах. 

 

2.1. Центр реализует следующие образовательные  программы:  Программы 

Дополнительного Образования Детей и Подростков.  

2.2. При  реализации  программ  могут предусматриваться  как  аудиторные,  так  и  

внеаудиторные  занятия,  которые проводятся по группам. 



2.3. Центр самостоятельно  определяет  формы аудиторных занятий. 

2.4. Форма обучения – очная. 

2.5. Расписание  групповых  занятий  составляется  с  учетом  СанПин.   

2.6. Количество обучающихся в группах определяется исходя из площади помещения, в 

соответствии с требованиями СанПин и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным Программам. 

 

3. Возрастные категории обучающихся: 

 

3.1. Принцип формирования групп зависит от  возрастных особенностей детей: 

- от 8 лет до 12 лет - первая группа; 

- от 13 лет до 17 лет - вторая группа; 

 

3.2. Деятельность  Центра   осуществляется  в разновозрастных учебных группах. 

3.3. Перечень  групп  на  каждый  учебный  год  определяется  исходя  из потребности 

родителей (законных представителей) и утверждается приказом Центра 

 

4. Продолжительность учебных занятий. 

 

4.1. Занятия  в  Центре проводятся  в  соответствии  с расписанием,  утвержденным  

Директором.  Продолжительность  занятий равна  двум  академическим часам. 

4.2. Учебный  год  начинается  с  1-го  сентября  и  заканчивается  31-го мая. 

4.3. Занятия  с  учащимися  могут  проводиться  с  понедельника  по воскресенье   (за  

исключением  праздничных  дней). Время  начала  и  окончания занятий определяется 

расписанием занятий. 

 

5. 5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения. 

 

 

 


