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Формы обучения и количество обучающихся в группах:
- максимальная наполняемость группы до 25 человек.
- возможны мелкогрупповые занятия - от 6-ти до 10-ти человек.
2.5. Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в школе.
Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом пожеланий учащихся, родителей и
возрастных особенностей учащихся.
3. Возрастные категории обучающихся.
3.1. Участниками образовательного процесса в группах, финансируемых за счет бюджета,
являются обучающиеся с 5 до 18 лет.
4. Заключительные положения
5.1.Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом
директора МБОУ «СШ пос. Борское».
5.2. Срок действия настоящего положения не ограничен.

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
Название программы

Направленность

Число занятий в
неделю

«Мастерилка»
«Умелые руки»
«Русские умельцы»
«Танцы»
«Разноцветная палитра»
«ОФП»

Художественная
Художественная
Художественная
Художественная
Художественная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная
Естественнонаучная
Техническая
Техническая
Социальногуманитарная

«Шахматы»
«Шашки»
«Игры ГО»
«Школа выживания»
«Ментальная арифметика»
«3D ручки»
«Робототехника»
«Школьный пресс-центр»

Продолжительность
занятий

Срок освоения
программы

1
1
1
1
2
1

Возрастные
категории
обучающихся и
воспитанников
с 7 до 18 лет
с 7 до 18 лет
с 7 до 18 лет
с 7 до 18 лет
с 5 до 7 лет
с 7 до 18 лет

40-45 мин
40-45 мин
40-45 мин
40-45 мин
20 мин
40-45 мин

9 месяцев
9 месяцев
9 месяцев
9 месяцев
9 месяцев
9 месяцев

1

с 7 до 18 лет

40-45 мин

9 месяцев

1

с 7 до 18 лет

40-45 мин

9 месяцев

1

с 7 до 18 лет

40-45 мин

9 месяцев

1

с 7 до 18 лет

40-45 мин

9 месяцев

1

с 7 до 18 лет

40-45 мин

9 месяцев

1
1
1

с 7 до 18 лет
с 7 до 18 лет
с 7 до 18 лет

40-45 мин
40-45 мин
40-45 мин

9 месяцев
9 месяцев
9 месяцев

2

