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               родителей (законных представителей) 
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Порядок 

  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися или  родителями 

(Законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Северной казачьей средней общеобразовательной школой№13 и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту – Порядок) является 

локальным нормативным актом и регламентирует процедуру оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Северной 

казачьей средней общеобразовательной школой№13 (далее по тексту – 

Образовательная организация) и  обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   

1.2. Порядок  принят в  целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и подзаконными актами, Уставом  Образовательной организации. 

 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о количестве обучающихся в объединениях, их возрастные категории, 

формы обучения, продолжительность учебных занятий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Северной казачьей 

средней общеобразовательной школы №13. 

1.Общие положения 

1.1. Объединение обучающихся (далее - Объединение) МБОУ Северной 

КСОШ №13 - добровольное объединение учащихся, направленное на развитие 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. 

 1.2. Объединение руководствуется в своей деятельности Конвенцией о правах 

ребенка, Законом РФ «Об образовании», Уставом МБОУ Северной КСОШ 

№13, локальными актами в части касающейся деятельности Объединений, 

данным Положением. 

1.3. Настоящее Положение регулирует количество обучающихся, их 

возрастные категории, формы обучения, число и продолжительность учебных 

занятий в объединении. 

1.4. Положение о формах обучения, количестве обучающихся в объединении, 

их возрастных категориях, форме обучения, числе и продолжительности 

учебных занятий размещается на сайте Учреждения, стенде в общедоступном 

месте для посетителей. 

 1.5. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

1.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

Объединение состоит из учебных групп, количество которых определяется 

преемственностью, спросом со стороны учащихся и их родителей (законных 

представителей). 



1.7. Учебная группа – это группа учащихся с общими интересами, 

обучающихся совместно по единой дополнительной образовательной 

программе в течение определенного времени. Кроме учебных групп возможны 

другие формы объединений. 

1.8. Образовательная деятельность осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных учебных группах, входящих в Объединение. 

1.9. Объединение организуется на принципах творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида деятельности и темпов обучения, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

учащегося. 

2. Формы обучения и количество обучающихся в группах 

2.1. В школе  реализуются дополнительные  общеразвивающие 

общеобразовательные программы художественной, спортивной, туристско-

краеведческой, социальной  направленности. 

2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.3. Учреждение самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а 

также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.5. Формы обучения и количество обучающихся в группах: не менее 15 

человек. 

2.6. Принцип формирования групп зависит от срока освоения образовательной 

программы и года обучения. 

2.7. Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 

общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных занятий 

составляется с учетом пожеланий учащихся, родителей и возрастных 

особенностей учащихся. 



3. Возрастные категории обучающихся 

3.1. Срок освоения   общеразвивающих программ зависит от направления 

выбранной программы и может составлять 1-3 года. Возраст детей, 

поступающих на общеразвивающие программы, составляет от 6 до 15 лет. 

3.2. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в разновозрастных 

группах.  

3.3. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 

4. Продолжительность учебных занятий 

4. 1.Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая и делится на 

4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы (осенние, зимние и 

весенние), в общей сложности составляющие не менее 30-ти дней. В 1-м 

классе для обучающихся устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

4.2. Число и продолжительность учебных занятий определяется СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

4.3.Продолжительность урока (академического часа) в школе составляет 30 – 

40 минут.  


