
  



2.3. Группы – формируются как разновозрастные, так и одновозрастные объединения 

обучающихся, многопрофильные и/или однопрофильные учебные группы, обеспечиваю-

щие индивидуальное личностно-ориентированное развитие обучающихся для достиже-

ния поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения рациональной орга-

низации всех видов деятельности. 

2.4. Занятия групп должны начинаться с 1 сентября для групп второго, третьего года 

обучения, а для групп первого года обучения с 15 сентября и заканчиваться в соответ-

ствии с выполнением календарного учебного графика дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы, утверждённым директором МБОУ ООШ № 31. 

2.5. Комплектование групп проводится педагогом 1-ого года обучения до 15 сентября, 2 

и 3-его года обучения до 1 сентября. 

2.6. Учебная группа открывается в соответствии с учебным планом на 15 сентября при 

наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения и помещений для работы. 

2.7. Списочный состав обучающихся о приеме на 1 год обучения и последующие года 

утверждается и оформляется приказом директора. 

2.8. Списочный состав обучающихся может меняться в течение учебного года по объек-

тивным причинам. Занятия в учебных группах могут проводиться по подгруппам, инди-

видуально и иных формах комплектования, определенных в дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программе. 

2.9. Продолжительность одного занятия и перерывы между ними между регламентиру-

ются нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, образовательной программой и календарным гра-

фиком МБОУ ООШ № 31. 

2.10. Занятия в группах могут проводиться по образовательной программе одной темати-

ческой направленности в течение года и или как интенсивный курс (в каникулярное 

время). 

2.11. Расписание занятий для каждой группы согласуется педагогами с каждым обучаю-

щимся, родителями (законными представителями), заказчиками образовательных услуг, 

составляется заместителем директора по ВР, общее расписание МБОУ ООШ № 31 форми-

руется заместителем директора по ВР в соответствии с учебным планом для наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм, утверждается директором МБОУ ООШ № 

31, согласуется с профсоюзной организацией МБОУ ООШ № 31. 

2.12. Педагог, реализующий образовательную программу, при проведении занятий в груп-

пах несет ответственность за своевременность проведения с обучающимися инструктажа 

по ТБ, за соблюдение ими правил по ТБ и санитарно-гигиеническим требованиям. 

2.13. Занятия обучающихся в группах строятся на принципах сотрудничества и самоуправ-

ления, сочетания индивидуальной и коллективной деятельности. Работа и достижения 

учащихся отражаются в журнале учета работы детского объединения в дополнительном 

образовании детей. В группах проводится коллективное планирование и подведение ито-

гов деятельности. В группах действуют постоянные и временные органы самоуправления: 

староста группы, инициативные группы по подготовке к мероприятию, защите проекта и 

т.п. 

2.14. Права и обязанности участников образовательного процесса учебной группы регла-

ментируются правилами внутреннего распорядка МБОУ ООШ № 31. 

2.15. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по мере необходимости. 


