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ПОЛОЖЕНИЕ 
о количестве обучающихся в ФОГ, их возрастные категории, формы 
обучения, продолжительность учебных занятий в ГАУ «СШОР № 4» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о количестве обучающихся в физкультурно-
оздоровительных группах (далее - ФОГ), их возрастных категориях и 
продолжительности учебных занятий по дополнительной общеразвивающей 
программе (далее - Положение) определяет количество учащихся в ФОГ, их 
возрастные категории и продолжительность учебных занятий по 
дополнительной общеразвивающей программе в государственном 
автономном учреждении Оренбургской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 4». 
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 
изменениями от 5 сентября 2019 г. утвержденными приказом 
Минпросвещения России № 470, изменениями от 30 сентября 2020 г. 
утвержденными приказом Минпросвещения России № 533 (далее - Порядок), 
особенностями организации и осуществления образовательной деятельности, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 
(далее - Особенности), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 №196 «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
1.3. Положение о количестве обучающихся в отделении дополнительного 
образования детей, их возрастных категориях, форме обучения, 
продолжительности учебных занятий размещается на сайте учреждения. 



2. Количество обучающихся 
2.1. Образовательный процесс в ФОГ организуется в соответствии с 
учебным планом, сформированным из обучающихся в группы одного 
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 
Количество учащихся в ФОГ, их возрастные категории, а также 
продолжительность занятий утверждены в дополнительной 
общеразвивающей программе. 
2.2. Списочный состав групп формируется в начале учебного года, 
согласно Уставу и рекомендаций по наполняемости групп. Минимальный 
количественный состав групп - 10-15 человек, максимальный 
количественный состав группы 25-30 человек. 
2.3. Принцип формирования групп зависит от срока освоения 
образовательной программы и года обучения. 

3. Формы обучения 
3.1. Основными формами обучения игры в хоккей, являются: групповые 
занятия, которые отвечают характеру игры в хоккей, предусматривают 
повышенное требование взаимодействия между игроками, необходимость 
решения коллективных задач, а так же тестирование, участие в 
соревнованиях. 
В групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при различных 
методах организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном. При 
начальном обучении основам игры в хоккей используется фронтальный 
метод обучения, так как он позволяет более полно контролировать и 
корректировать деятельность занимающихся. 

4. Возрастные категории обучающихся 
4.1. Возраст детей, поступающих в ФОГ, составляет от 4 до 8 лет 
(включительно). 

5. Продолжительность учебных занятий 
5.1. Начало и окончание учебного года для ФОГ устанавливаются 
администрацией: 
- начало учебного года - 1 августа 
- окончание учебного года - 31 мая 
- количество учебных недель в учебном году - 42 недели 
- продолжительность каникулярного времени составляет - 10 недель (июнь, 
июль) 
5.2. Объем учебной нагрузки устанавливается согласно программе: 
- спортивно-оздоровительного этапа - 4 академических часа в неделю 
(академический час - 45 минут). 


