требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
1.3. Положение распространяется на:
- воспитанников, принимаемых на обучение по ДОП (АДОП)
- педагогических
работников, осуществляющих образовательную
деятельность по ДОП (АДОП) (далее-педагоги), административных
работников Детского дома.
2. Количество обучающихся в объединениях
2.1. В Детском доме образовательная деятельность может
осуществляться по ДОП (АДОП) технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической направленности.
2.2. В соответствии с пунктом 7 Порядка, образовательная
деятельность по ДОП (АДОП) может осуществляться в объединениях по
интересам: клубах, секциях, кружках, лабораториях, студиях, оркестрах,
творческих коллективах, ансамблях, театрах, мастерских, школах и др.
(далее - объединения).
2.3. Объединение может состоять из одной или нескольких групп
воспитанников.
2.4. В соответствии с пунктом 7 Порядка, объединения могут быть
сформированы из воспитанников одного возраста или разных возрастных
категорий.
2.5. В соответствии с пунктом 9 Порядка, занятия в объединениях
могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
2.6. Количество обучающихся в объединениях ДОП (АДОП):
Направленность ДОП
I год
II год
III и
(АДОП)
последующие
обучения
обучения
года обучения
художественная
от 2 до 8
от 2 до 8
от 2 до 8
социальноот 2 до 8
от 2 до 8
от 2 до 8
педагогическая
техническая
от 2 до 8
от 2 до 8
от 2 до 8
естественнонаучная
от 2 до 8
от 2 до 8
от 2 до 8
туристскоот 2 до 8
от 2 до 8
от 2 до 8
краеведческая
физкультурно от 2 до 15
от 2 до 15
от 2 до 15
спортивная
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2.7. В соответствии с пунктом 21 Порядка, численный состав
вышеуказанных объединений может быть уменьшен при включении в него
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей инвалидов.
3. Возрастные категории обучающихся
3.1.
Обучение в объединениях может осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
3.2. Возраст детей составляет от 6 до 18 лет.
3.3. В учебном плане указывается перечень
направленностей,
количество групп, объем педагогических часов по годам обучения и другие
необходимые для планирования средств показатели. Ученый план Детского
дома ежегодно в срок до 1 сентября текущего года принимается на
педагогическом совете и утверждается Директором.
3.4. В течение учебного года в учебный план могут быть внесены
изменения, которые принимаются на педагогическом совете и утверждаются
Директором.
4. Продолжительность учебных занятий в объединениях
4.1. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 30 мая.
4.2. Продолжительность одного занятия составляет: для воспитанников
в возрасте от 7 до 18 лет- 45 минут; для воспитанников от 6 до 7 лет - не
более 30 минут. Количество часов занятий в неделю регламентируются
учебным планом.
4.3. Детский дом реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
В каникулярное время объединения работают по специальному расписанию
и плану. Допускается работа с переменным составом воспитанников, перенос
занятий на другое время, выезды групп воспитанников на соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и т.п. на основании
приказа директора Детского дома.
4.4. В воскресные и праздничные дни реализация ДОП и АДОП
осуществляются в соответствии с расписанием занятий.
4.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно вычислительным машинам и организации работы.
4.6. Продолжительность непрерывного использования на занятиях
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше
9 лет – не более 30 минут.
4.7. Между занятиями устанавливается перерыв длительностью не менее
10 минут.
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