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1. Общие положения

1.1. Положение о количестве учащихся в объединении, их возрастных 
категориях, числе и продолжительности учебных занятий КГБПОУ 
«Профессиональный лицей Немецкого национального района» (далее - 
лицей) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г №196, 
постановления Главного государственного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 
41 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»

1.2. Настоящее Положение регулирует количество учащихся, их 
возрастные категории, число и продолжительность учебных занятий в 
лицее.

1.3. Положение о количестве учащихся в лицее и группах , их 
возрастных категориях, числе и продолжительности учебных занятий 
размещается на сайте лицея .

1.4.По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, лицей 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2. Количество учащихся.

2.1.Численный состав обучающихся регламентируется
государственным заданием. Возраст учащихся и срок реализации 
дополнительных общеобразовательных программ регламентируется 
учебными планами, ежегодно принимаемыми Педагогическим советом и 
утверждаемыми приказом директора лицея .

2.2. Наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве 25 
человек с учетом возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. В связи с производственной 
необходимостью и в целях совершенствования образовательного процесса 
лицей может уменьшать количественный состав групп (от 3-х человек), 
увеличивать количественный состав групп (до 50 человек).

2.3. Деятельность обучающихся в лицее осуществляется в 
одновозрастных (учебные группы) и разновозрастных объединениях (в
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т.ч.внеучебная деятельность и воспитательные мероприятия) по профилю 
осваиваемой программы , а также в индивидуальной форме обучения. В 
связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования 
образовательного процесса лицей может использовать смешанный состав 
групп из учащихся разных групп .

2.4. Лицей может комплектовать учебные группы постоянного и 
временного составов.

2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их (по согласованию с администрацией).

3. Формы обучения и количество учащихся в группах.

3.1. В лицее реализуются дополнительные профессиональные
общеобразовательные программы и дополнительные
общеобразовательные программы .

3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.

3.3. Лицей самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а 
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации учащихся.

3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

Формы обучения и количество учащихся в группах:
- индивидуальные занятия ;
- мелкогрупповые занятия: 
от 3-х до 10-ти человек ;
- групповые занят ия - от 11-ти до 25 человек .

3.5. Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом 
пожеланий учащихся, родителей и возрастных особенностей учащихся.

4. Возрастные категории обучающихся.
4.1. Участниками образовательного процесса в группах, 

финансируемых за счет бюджета, являются обучающиеся с 14 лет не 
имеющие ограничения по здоровью.
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