АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
d¥,

2015г.

№
г. Барнаул

Об
утверждении
«Стандарта
оказания
государственной
услуги
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ (дополнительных общеразвива
ющих программ)», оказываемой краевыми
государственными организациями дополни
тельного образования»

Во исполнение постановления Администрации Алтайского края от
05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания в отношении государственных учреждений Алтайского края» (в
редакции от 18.12.2014 № 564), в целях повышения качества услуг,
предоставляемых
краевыми
государственными
организациями
дополнительного образования на территории Алтайского края,

приказываю:
1.
Утвердить прилагаемый Стандарт оказания государственной услуги
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
(дополнительных общеразвивающих программ)», оказываемой краевыми
государственными организациями дополнительного образования (далее «Стандарт»).
2.0тделу воспитания и дополнительного образования (Плешкова О.А.):
2.1
довести
настоящий
приказ до
сведения
руководителей
подведомственных краевых государственных организаций дополнительного
образования;
2.2 использовать Стандарт в рамках учредительного контроля при
проверке исполнения государственного задания.
3.
Руководителям
краевых
государственных
организаций
дополнительного образования:
3.1 обеспечить исполнение настоящего Стандарта;
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3.2
информировать Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края об исполнении настоящего приказа до 01.08.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Главного управления Дюбенкову М .В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Батлук Наталья Владимировна

(3852) 63 56 02

Ю.Н. Денисов
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УТВЕРЖ ДЕН
приказом
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от

&

A

2Q15 года №

СТРАНДАРТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС Л У ГИ
по реализации дополнительных общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ), оказываемой краевыми
государственными организациями дополнительного образования

1. Общие положения
1.1.
Наименование
государственной
услуги
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
(дополнительных
общеразвивающих программ)» (далее - «государственная услуга»).
1.2. Государственная услуга направлена на обеспечение прав
обучающихся на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов
детей и их семей в сфере образования; развитие инновационного потенциала
общества.
1.3. Стандарт оказания государственной услуги, оказываемой краевыми
государственными организациями дополнительного образования (далее «Стандарт»)1, обеспечивает доступность качественного дополнительного
образования на территории Алтайского края.
1.4. Государственная услуга направлена на выполнение следующих
задач:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
1 С введением в Бюджетный кодекс РФ норм о государственных (муниципальных) заданиях, требующих
определения показателей качества оказания государственных услуг, стандарты стали рассматриваться как
документы, позволяющие установить требования к качеству услуг. Такое назначение стандартов
представляется весьма актуальным в связи с необходимостью ежегодного формирования государственных
(муниципальных) заданий для всего массива учреждений и иных организаций, оказывающих
государственные и муниципальные услуги. Таким образом, стандарты призваны оптимизировать работу по
установлению государственных заданий.
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профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся.
1.5. Государственная услуга оказывается краевыми государственными
организациями
дополнительного
образования,
реализующими
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
общеразвивающие программы) по следующим направленностям:
технической;
естественнонаучной;
физкультурно-спортивной;
художественной;
туристско-краеведческой;
социально-педагогической.
1.6. Получателями государственной услуги в краевых государственных
организациях дополнительного образования (далее - «К ГБУ ДО») являются
физические лица, требования к возрасту которых устанавливаются
индивидуально
согласно
дополнительным
общеобразовательным
программам (дополнительным общеразвивающим программам) КГБУ ДО.

2. Правовые основы оказания государственной услуги
Государственная
услуга
предоставляется
в
соответствии
со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от
31.12.2014);
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
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муниципальных услуг (осуществление функций)»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в
Алтайском крае»;
постановлением Администрации Алтайского края от 05.05.201 1 № 246
«Об утверждении Положения об условиях, порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания
в
отношении государственных учреждений Алтайского края» (ред. от
18.12.2014);
приказом Главного управления образования и молодежной поли гики
Алтайского края от 19.02.2014 № 1006 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Зачисление в краевые
государственные
образовательные
организации
дополнительного
образования» (в ред. приказов Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 05.05.2014 № 2721, от 16.06.2014
№ 3499).

3. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги
3.1. Наличие устава КГБУ ДО, соответствующего законодательству
Российской Федерации.
3.2.
Регистрация
образовательной
организации
в
качестве
юридического лица в установленном законодательством порядке.
3.3. Наличие свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту расположения на территории Российской
Федерации.
3.4.
Наличие свидетельства о внесении
записи
в Единый
государственный реестр юридических лиц.
3.5. Наличие лицензии на реализуемые образовательные программы.
3.6. Соответствие помещений образовательной организации:
правилам пожарной безопасности, предусмотренным Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
санитарно-эпидемиологическим нормам.
3.7.
Использование
специального
оборудования,
приборов
и
аппаратуры строго по назначению в соответствии с эксплуатационными
документами и содержащимися в технически исправном состоянии.
3.8. С учетом направленности дополнительной общеобразовательной
программы (дополнительной
общеразвивающей
программы) занятия
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проводятся индивидуально или с группой детей. Наполняемость групп,
учебная нагрузка, продолжительность занятий, расписание занятий
определяются
согласно
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 года № 41) (Приложение 1).
3.9.
Обучающиеся КГБУ ДО по программам физкультурно-спортивной
направленности обеспечиваются врачебным контролем. Врачебный контроль
осуществляется врачебно-физкультурным диспансером.
ЗЛО.
Образовательная
организация
несет
ответственность
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, за качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной
деятельности
образовательная
организация
и
ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.11.
В
случае
прекращения
деятельности
образовательной
организации, оказывающей государственную услугу, орган исполнительной
власти,
которому
подведомственна
образовательная
организация,
обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные организации
на основании действующего законодательства.
3.12. К ГБУ
ДО
обязано
иметь документально
оформленную
внутриучрежденческую систему контроля за качеством предоставления
государственной услуги, соответствующим настоящим стандартам. Система
контроля
должна
охватывать
этапы
планирования
контрольных
мероприятий, работу с потребителями услуг, технологию контрольных
мероприятий и оформления их результатов и корректирующих действий по
устранению выявленных недостатков.
3.13, Формы контроля оказания государственной услуги в КГБУ ДО.
3.13.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных настоящим стандартом оказания государственной
услуги, и принятием решений осуществляется сотрудниками КГБУ ДО,
ответственными за организацию работы по оказанию государственной
услуги.
3.13.2. Государственный контроль за соблюдением и исполнением
настоящего
стандарта
осуществляется
органами,
уполномоченными
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проводить контрольные мероприятия за соблюдением федерального и
регионального законодательства в области образования.
Контроль (надзор) в сфере образования осуществляется посредством
проведения проверок. Порядок проведения проверок регламентирован
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Указом
Губернатора Алтайского края от 10.07.2014 № 9 4 «Об утверждении
административных регламентов Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края».
3.13.3. Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края, выполняющее функции учредителя, осуществляет
учредительный контроль. Предметом контроля является оценка полноты и
качества оказания государственной услуги.
3.13.4. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять
контроль за предоставлением государственной услуги путем запроса
соответствующей информации в образовательной организации, органах
государственной власти.

4. Требования к доступности государственной услуги для потребителей
4.1. Осуществление образовательного процесса в К ГБУ ДО строится на
основе добровольного выбора получателем государственной услуги
дополнительного образования определенной направленности.
4.2. Прием на обучение в КГБУ ДО за счет бюджета Алтайского края
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
4.4. При приеме на обучение по программам физкультурно-спортивной
направленности, художественной направленности (хореография, цирковое
искусство) поступающие проходят обязательные медицинские осмотры
(обследования).
4.5. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и
утверждает правила приема обучающихся для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим
программам) в части, не урегулированной законодательством в сфере
образования.
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4.6. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа
по месту жительства.
4.7. В К ГБУ ДО создаются необходимые условия для лиц, относящихся
к социально уязвимым слоям населения, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, при получении ими государственной услуги.
4.8. Оказание государственной услуги может осуществляется на
платной основе.
4.8.1. Оказание КГБУ ДО государственной услуги на платной основе
регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013
№
706
«Об
утверждении
правил
оказания
платных
образовательных услуг».
4.8.2. К ГБУ ДО вправе осуществлять за счет средств физических и
(или)
юридических
лиц
платные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4.8.3. Государственные услуги на платной основе не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.
4.8.4. Платные государственные услуги предоставляются с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных
услуг.
4.8.5. Для оказания платных услуг КГБУ ДО обязано:
издать приказ руководителя организации, предоставляющей услуги
дополнительного образования, об организации конкретных платных услуг, в
котором определить: ответственность лиц; состав участников; организацию
работы по предоставлению платных услуг (с указанием осваиваемой
дополнительной общеразвивающей программы, расписания занятий, др.);
привлекаемый педагогический и административный состав;
составить смету расходов в целом на группу получателей одного вида
услуги с указанием цены отдельной услуги на каждого получателя;
обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры (для
выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники организации образования, так и специалисты из других
организаций на условиях совместительства);
утвердить рабочую
программу,
составленную
на
основе
дополнительной общеобразовательной программы;
предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых
платных услугах и исполнителях услуг по требованию получателя услуг;
ознакомить получателей платной услуги со сметой в целом и в расчете
на одного получателя;
оформить договор с получателем на оказание платных услуг
дополнительного образования.
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4.8.6.
Руководитель КГБУ ДО несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.

5. Требования к уровню информационного обеспечения
потребителей государственной услуги
5.1. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» К ГБУ ДО обязано
довести до сведения получателей свое наименование, местонахождение
(адрес) и режим работы.
5.2. Информирование граждан и организаций о государственной услуге
в КГБУ ДО осуществляется в соответствии с приказом Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края от 18.01.2013 № 113
«Об утверждении административного регламента оказания Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края
государственной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных организациях, расположенных на территории Алтайского
края» (в ред. от 18.03.2014 № 1713).
5.3. Адреса мест оказания государственной услуги и полная
информация о порядке оказания государственной услуги располагается на:
официальном сайте Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края (http://www.educaltai.ru, раздел «Образовательная
сеть», подраздел «Подведомственные краевые организации»);
официальных сайтах КГБУ ДО;
информационных стендах КГБУ ДО.
5.4. Информация о деятельности и порядке работы КГБУ ДО и
правилах
оказания
государственной
услуги
должна
обновляться
(актуализироваться) по мере необходимости, но не реже, чем раз в год.

6. Требования к условиям оказания государственной услуги,
в том числе кадровым, материально-техническим
6.1.
В здании (зданиях) КГБУ ДО должны быть предусмотрены
соответствующие помещения, отвечающие требованиям законодательства,
для реализации соответствующих дополнительных общеобразовательных
программ
(учебные
помещения,
классные
комнаты,
гардеробная;
специализированные помещения: спортивный, актовый залы, студии и иные
специализированные
помещения)
в
зависимости
от
предметной
направленности образовательной деятельности.
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Размеры
площадей
основных
и дополнительных
помещений
принимаются в соответствии с требованиями санитарных и строительных
норм и правил в зависимости от реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ, единовременной вместимости, технологии
процесса обучения, инженерно-технического оборудования, оснащения
необходимой мебелью.
6.2. К ГБУ ДО должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и
приборами, отвечающими требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и норм, стандартов, технических условий, других нормативных
документов,
и
обеспечивающими
надлежащее
качество
оказания
государственных услуг.
6.3. К ГБУ ДО должно быть укомплектовано квалифицированными
специалистами в соответствии со штатным расписанием и количеством
обучающихся согласно государственному заданию. Порядок комплектования
персонала К ГБУ ДО регламентируется его уставом, иными локальными
актами.
6.4. К педагогической деятельности в К ГБУ ДО допускаются лица,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (ред. от 31.05.2011).
6.5. В целях проведения методической работы, направленной на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, профессионального мастерства педагогических
работников, в КГБУ ДО создается методический совет. Порядок его работы
определяется уставом КГБУ ДО.
6.6. Повышение квалификации педагогических и руководящих
работников проводится не реже одного раза в три года путем обучения на
курсах переподготовки и повышения квалификации и (или) стажировки в
организациях
дополнительного
профессионального
образования,
в
организациях высшего образования и иных организациях, имеющих
соответствующую лицензию.
6.7. К ГБУ ДО осуществляют работу с детьми в течение всего
календарного года. В каникулярное время КГБУ ДО могут открывать в
установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные
объединения с постоянными и (или) переменным составом детей.
6.8. К ГБУ ДО при оказании государственной услуги:
ведут
методическую
работу,
направленную
на
создание
инновационных
дополнительных
общеобразовательных
программ
(дополнительных общеразвивающих программ);
привлекают к занятиям одаренных детей, в том числе из организаций
дополнительного образования муниципального уровня;
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способствуют развитию приоритетных в Алтайском крае направлений
дополнительного образования детей.
6.9. К ГБУ ДО самостоятельно разрабатывают программу развития
своей деятельности с учетом особенностей социально-экономического
развития региона, национально-культурных традиций, запросов детей,
потребности семьи, образовательных организаций, организаций культуры и
спорта, детских и юношеских общественных объединений.
6.10. К ГБУ ДО организуют и проводят краевые и окружные массовые
мероприятия, создают необходимые условия для совместного труда, отдыха
детей, родителей (законных представителей).

7. Требования к процедурам, выполняемым при оказании услуги
7.1. Зачисление в КГБУ ДО осуществляется согласно регламенту,
утвержденному приказом Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 19.02.2014 № 1006 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Зачисление в краевые государственные образовательные организации
дополнительного образования» (в ред. от 16.06.2014 № 3499).
7.2. КГБУ ДО может отказать обучающемуся или родителю (законному
представителю) в получении государственной услуги в случаях:
наличия противопоказаний заниматься данным видом деятельности по
состоянию здоровья - на основании медицинского заключения;
отсутствия свободных мест в КГБУ ДО.
7.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
государственной
услуги
руководитель
краевой
государственной
образовательной организации дополнительного образования в течение 3
рабочих дней обеспечивает издание приказа о зачислении ребенка в краевую
государственную
образовательную
организацию
дополнительного
образования.
7.4. Получение и приостановление предоставления государственной
услуги носит заявительный характер. Место за получателем услуги в
К ГБУ ДО сохраняется в случаях отсутствия ребенка по уважительным
причинам, доказанным документально.
7.5. Период оказания государственной услуги определяется сроками
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
7.6. Результатом оказания государственной услуги является освоение
получателем
дополнительной
общеобразовательной
программы
(дополнительной общеразвивающей программы).
В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» КГБУ ДО
вправе
выдавать
обучающимся
освоившим
дополнительные
общеразвивающие
программы
(дополнительные
общеразвивающие
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программы) документ (сертификат, свидетельство и иные) собственного
образца в соответствии с локальным актом КГБУ ДО.

8. Описание результата оказания государственной услуги
8.1. При оценке качества государственной услуги используются
следующие критерии:
полнота предоставления услуги в соответствии с установленными
требованиями;
результативность предоставления услуги, оцениваемая методом
сравнения требований дополнительных общеобразовательных программ с
фактическими результатами реализации этих программ, а также путём
изучения обращений граждан и опросов населения;
создание условий для непрерывного дополнительного образования
детей в соответствии с их интересами и потребностями.
8.2. Качественное предоставление услуг характеризуют:
доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы
в образовательной организации;
доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий;
доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.
8.3. Система оценки качества условий предоставления государственной
услуги, оказываемых КГБУ ДО, основана на показателях мониторинга
системы дополнительного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 15 января 2014 года № 14).
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Приложение 1
Рекомендуемая наполняемость групп, учебная нагрузка,
продолжительность занятий, расписание занятий
№№
п/п

Направленность
дополнительной
общеразвивающей
программы

Число
занятий в
неделю

Рекомендуемое
число и
продолжительность
занятий в день

1

Техническая

2-3

2 по 45 мин.

1.1

Объединения с
использованием
компьютерной
техники

1-3

2 по 30 мин. для
детей в возрасте до
10 лет;
2 по 45 мин. для
остальных
обучающихся

2

Художественная

2-3

2-3 по 45 мин.

2.1

Объединения
изобразительного и
декоративно
прикладного
искусства

2-3

2-4 по 45 мин.

2.2

Музыкальные и
вокальные
объединения

2-3

2-3 по 45 мин.
(групповые занятия);
30-45 мин.
(индивидуальные
занятия)

2.3

Хоровые
объединения

2-4

2-3 по 45 мин.

2.4

Оркестровые
объединения

2-3

30-45 мин.
(индивидуальные
занятия);
репетиция до 4-х
часов с внутренним
перерывом 20-25

Максимально
допустимая
нагрузка*

Не более 10
часов в
неделю

Не более 14
часов в
неделю

14

мин.
2.5

Хореографические
объединения

3

Туристскокраеведческая

4

Естественнонаучная

5

Физкультурно
спортивная

5.1

Занятия по
дополнительным
общеразвивающим
программам с
элементами видов
спорта

2-3

1 до 45 мин. для
детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для
остальных
обучающихся

5.2

Спортивнооздоровительные
группы (кроме
командных игровых
и технических видов
спорта)

2-3

1 до 45 мин. для
детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. - для
остальных
обучающихся

5.3

Спортивнооздоровительные
группы в командно
игровых видах
спорта

2-3

2 по 45 мин.

5.4

Спортивнооздоровительные

2-3

2 по 45 мин.

2-4

2 по 30 мин. для
детей в возрасте до 8
лет;
2 по 45 мин. —для
остальных
обучающихся

2-4; 1-2
похода
или
занятия
на
местности
в месяц

2-4 по 45 мин.;
занятия на местности
или поход - до 8
часов

1-3

Не более 10
часов в
неделю;
поход - не
более 10
дней в месяц

2-3 по 45 мин.;
Не более 10
занятия на местности часов в
до 8 часов
неделю
Не более 14
часов в
неделю

15

группы в
технических видах
спорта
6

Социально
педагогическая

1-2

1-3 по 45 мин.

Не более 10
часов в
неделю

6.1

Культурологическая

1-2

1-2 по 45 мин.

Не более 6
часов в
неделю

6.2

Т ележурналистика

2

2-3 по 45 мин.

Не более 6
часов в
неделю

6.3

Военнопатриотическая

2-4

1-3 по 45 мин.;
Не более 10
занятия на местности часов в
- до 8 часов
неделю

6.4

Предшкольное
развитие

2-3

1-4 по 30 мин.

6.5

Дети с
оппозиционно
вызывающим
расстройством
(О ВР)

2-4

1-2 по 45 мин.

-

^Максимально допустимая нагрузка может быть применена для детских объединений
имеющих звание «Образцовый детский коллектив» Министерства образования и науки
Российской Федерации, звание «Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая»
(утверждается приказом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края), для коллективов, имеющих иные звания федерального и
международного уровня; для детей, проявляющих выдающиеся способности и
одаренность и имеющих награды российского и международного уровня, и только с
согласия родителей (законных представителей) детей.

