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Положение о форме обучения, количестве обучающихся в учебных группах, 
их возрастных категорий, продолжительности учебных занятий  

 
I. Общие положения 

1. Положение о форме обучения, количестве обучающихся в учебных группах, 
их возрастных категорий, продолжительности учебных занятий (далее Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196   «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта РФ от 27 
декабря 2013 г. N 1125  «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта», Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
4» города Кургана (далее - Учреждение).   

 2. Положение определяет форму обучения, продолжительность учебных 
занятий, регулирует количество обучающихся в учебных группах, их возрастные 
категории.  

 
II. Форма обучения, продолжительность учебных занятий 

3. Учебные занятия проводятся в очной форме обучения. 
4. Продолжительность одного учебного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей занимающихся и не может 
превышать: на спортивно-оздоровительном этапе и на базовом уровне сложности – 
2-х часов; на углубленном уровне сложности – 3-х часов. 

Продолжительность одного академического часа для обучающихся 
дошкольного возраста составляет 30 минут, школьного возраста и старше - 45 
минут. 

 5. Количество учебных занятий в неделю составляет: для спортивно-
оздоровительного этапа – 3 раза; для базового уровня – 3-5 раз; для углубленного 
уровня – 4-6 раз.     

6. При изменении режима работы Учреждения в период временных 
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, образовательная 
деятельность может осуществляться в дистанционной форме. 
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III. Количество обучающихся в учебных группах,  
их возрастные критерии 

7. Численный состав обучающихся регламентируется Муниципальным 
заданием. 

8. Наполняемость учебных групп и возрастные критерии обучающихся 
устанавливаются Учреждением с учетом специфики дополнительной 
общеобразовательной программы, вида спорта, года обучения, пропускной 
способности спортивного помещения и регламентируется дополнительными 
общеобразовательными программами: 
 
- дополнительные общеразвивающие программы 
 
 

Этап подготовки Количество обучающихся в 
группе (мин./макс.) Возрастные критерии  

Спортивно-оздоровительный 15 / 20 чел. обучающиеся в возрасте  
от 5 до 17 лет 

 
- дополнительные предпрофессиональные программы 
 

 

Уровень сложности 
программы Год обучения 

Количество 
обучающихся в группе 

(мин.) 

Возрастные 
критерии 

Базовый уровень 
сложности 

1 15 чел. 

обучающиеся в 
возрасте 

 от 8 до 18 лет* 

2 14 чел. 
3 12 чел. 
4 12 чел. 
5 10 чел. 
6 10 чел. 

Углубленный уровень 
сложности 

1-2 8 чел. 
3-4 5 чел. 

 

*Обучающийся, успешно проходящий промежуточную аттестацию, не может быть отчислен из 
Учреждения по возрастному критерию до окончания освоения дополнительной 
предпрофессиональной программы, но не старше 21 года. 
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