
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о количестве обучающихся в объединениях, 

их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №68» 

 
1.1.Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий (далее 

–  «Положение») в МБОУ «СОШ №68» (далее – «Учреждение») разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Название дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, 

направленностей 

Количество 

обучающихся 

в объединении 

(мин. кол-во, 

макс.кол-во) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжительно

сть занятий в 

день 

(в соответствии с 

СанПиН) 

Возраст 

обучающих

ся 

Срок 

реализации 

программы 

1.  Научное 

общество 

учащихся 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

от 10 до 15 чел. 

 

1 1 по 45 мин от 11 до 18 

лет 

1 год 



 

«Эрудит» естественнонаучной направленности 

научное общество учащихся 

«Эрудит» 
2.  Баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

от 10 до 15 чел. 

 

2 1-2 по 45 мин от 11 до 18 

лет 

1 год 

3.  Волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Волейбол» 

от 10 до 15 чел. 

 

2 1-2 по 45 мин от 11 до 18 

лет 

1 год 

4.  Дружина юных 

пожарных 

(ДЮП) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

физкультурно - спортивная 

направленности дружина юных 

пожарных (ДЮП) 

от 10 до 15 чел. 

 

1 1 по 45 мин от 10 до16 

лет 

1 год 

5.  Творческое 

объединение 

«Гостиная» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной 

направленности«Гостиная» 

от 10 до 15 чел. 

 

1 1 по 45 мин от 11 до 15 

лет 

1 год 

6.  Вокальная 

студия «Радуга» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности 

Вокальная студия «Радуга» 

от 10 до 15 чел. 

 

3 1 по 45 мин 

 
от 6,5 до 18 

лет 

1 год 

7.  Отряд Юных 

инспекторов 

дорожного 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

от 10 до 15 чел. 

 

1 1 по 45 мин, 

 
от 11 до 16 

лет 

1 год 



 

движения 

«Жезл» (ЮИДД) 

социально-педагогической 

направленности 

ЮИДД «Жезл» 
8.  ГТО (подготовка 

к выполнению 

нормативов 

комплекса) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

физкультурно - спортивная 

направленности «ГТО» 

от 10 до 15 чел. 

 

2 1-2 по 45 мин от 7 до 18 

лет 

1 год 

9.  БАРС (военно-

спортивное 

объединение) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

физкультурно - спортивная 

направленности «БАРС» 

от 10 до 15 чел. 

 

2 1-2 по 45 мин от 11 до 18 

лет 

1 год 

10.  Клуб молодого 

избирателя 

«Твой выбор» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

социально-педагогической 

направленности клуб молодого 

избирателя «Твой выбор» 

от 10 до 15 чел. 

 

1 1 по 45 мин 

 
от 15 до 18 

лет 

1 год 

11.  «Развитие 

познавательных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  

социально-педагогической 

направленности «Развитие 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

10-15 человек 3 3 по 30 мин 5,5-7 лет 1 год 
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