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положение
о количестве учащихся в объединепии, их возрастных категориях

и продолжительности учебных занятий
в МБУЩО << Барнаульская детская школа искусств ЛЬ1>>

при освоении дополнительных общеобразовательЕых программ
художественной направленности

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом коб
образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.20|2 г., jъ273-Фз), Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации оТ 09.11. 2018 г. },lъ196 коб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным програА4мам).

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения численности и возраста
обучающихся в объединении по дополнительным предпрофессионацьным
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства: <живопись> и
к.Щизайн> в МБУЩо к БЩШИ JФ1> (далее Школа) в соответствии с Федеральными
государственными требованиями, утвержденными приказами Министерства культуры
Российской Федерации от l2.0з.2012г. ]ф156 и от 09.08.20|2г. J\Ъ855.

1.2. Общая численность обучающихся в вышеуказанном объединении определяется
муниципirльным заданием, доведенного до Школы r{редителем.

1.3. ПродолжИтельностЬ занятиЙ в академИческиХ часах определяется учебными
планами объединения.

2. Возраст обучающихся в объединении.

В Школе в рамках вышеуказанного объединения создаются
1 класс - с 10 до 12 лет
2класс-сllдо13лет
3 класс -с 12 до 14 лет
4 класс - с 13 до 15 лет
5 класс -с |4 до 16 лет

(6 класс - с 15 до 17 лет)

разновозрастные группы:

3. Численность обучающихся в объединении

3.1. Количество уч4IrIихся в группе - не менее 8 человек.
3.2. Количество грушI в классе от 2-х до 3-х.
3.3. Численность обучающихся в объединении может составлять от 792 до 288 человек.

Утверждаю

Щиректор МБУДО
NЬ1) Е.М.Соколова

4. Продолжительность занятий в объединении



4.1. ПродолжитеJIьность уrебного (академического) часа
объединении cocTulBJuIeT - 40 минуг

4.2. Продолжительность уrебньтх занятий в недеJIю (обязательная
cocTaBJUIeT:

Рисунок - от 2-х до 4-х часов
Живопись - от 2-х до 3-х часов

Композиция - от 2-х до 3-х часов
История искусства- 1,5 часа

Основы дизйна - от 1-го до 2-х часов
Компьютерная графика - 1 час.

в вышеуказанном

часть) в объединении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРНАУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1", 
Гетманская Елена Вячеславовна, Директор
16.08.2021 10:23 (MSK), Сертификат № 7D66F521DABC204BC40E96B9B96E3DF9C53C26BC


