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1 Настоящее Положение о количестве учащихся (слушателей) в объединении, их 

возрастных категориях и продолжительности учебных занятий по дополнительным обще-

образовательным программам (далее по тексту – «ДОП»), реализуемым в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Там-

бовский государственный технический университет» (далее по тексту – «Университет» в 

соответствующем падеже) разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014, 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 

  «Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский государ-

ственный технический университет». 

2 Настоящее Положение регулирует количество учащихся, их возрастные кате-

гории, число и продолжительность учебных занятий по дополнительным общеобразова-

тельным программам, реализуемым в Университете.  

3 Образовательный процесс может быть организован в соответствии с индивиду-

альными учебными планами. Группы формируются из учащихся одного возраста или раз-

ных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.  

4 Расписание занятий составляется администрацией Университета по представ-

лению педагогических работников, с учетом пожеланий учащихся, их возрастных особен-

ностей для создания наиболее оптимального режима труда и отдыха учащихся (слушате-

лей).  

5 В работе групп при наличии условий и согласия руководства Университета мо-

гут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

6 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, ко-

торые проводятся по группам или индивидуально.  

7 Обучающимися по ДОП могут выступать обучающиеся средних школ, учре-

ждений среднего и высшего профессионального образования, а также взрослые.  

8 Наполняемость групп устанавливается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, а также в соответствии с выбором направленности дополни-

тельной общеобразовательной программы. 

9 Университет может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 

переменного составов.  

10 Университет реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

11 Обучение реализовывается по различным по срокам и формам дополнитель-

ным образовательным программам. Продолжительность обучения регламентируется ДОП, 

учебными планами, расписанием занятий.  
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12 Продолжительность аудиторных занятий определяется в академических часах. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 минут.  

13 Группы формируются в соответствии с направленностью ДОП. 

14 Наполняемость групп устанавливается в зависимости от специфики преподава-

емой дисциплины. 

15 Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 6-8 ака-

демических часов в день. 

16 Численность учащихся (слушателей) с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

17 Занятия в объединениях с учащимися (слушателями) с ограниченными воз-

можностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися (слушателями), так и в отдельных классах и/или группах, 

при условиях набора такой группы. 

18 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании ре-

шения Учёного совета приказом ректора Университета и доводятся до сведения структур-

ных подразделений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

19 Рекомендации по количеству обучающихся в группе, их возрастные категории 

и предельному количеству часов аудиторных занятий в неделю для ДОП приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 

Наименование ДОП 

Количество 

обучающихся 

в группе, 

объединении 

Возрастные 

категории 

Рекомендуемая 

трудоемкость 

освоения ДОП,  

часов в неделю 

общий 

объем 

учебной 

работы 

аудиторные 

занятия 

1 2 3 4 5 

Общеразвивающие программы до 15 чел младший школьный 

возраст (7-11 лет) 

до 12 до 6 

Общеразвивающие программы до 15 чел средний школьный 

возраст (11-14 лет) 

до 12 до 6 

Общеразвивающие программы до 15 чел старший школьный 

возраст (14-17 лет) 

до 12 до 6 

Дополнительная общеобразова-

тельная программа, обеспечи-

вающая подготовку иностран-

ных граждан к освоению про-

фессиональных образователь-

ных программ на русском язы-

ке: 

    

 в очном формате до 12 чел. взрослые обучаю-

щиеся (16-50 лет) 

до 54 до 42 

 в дистанционном формате до 8 чел. 

20 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

21 По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения. 


