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1. Общие положения.
1.1
Настоящее Положение о количестве учащихся, их возрастных категориях, числе и
продолжительности учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам (далее - ДОП) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический
университет» разработано в соответствии со следующими документами:
- законом «Об образовании в Российской Федерации» 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»;
- Уставом и иными нормативными правовыми Университета.
1.2
Настоящее Положение регулирует количество учащихся, их возрастные категории,
число и продолжительность учебных занятий по дополнительным общеобразовательным
программам в ИГХТУ.
1.3. Подготовка учащихся проводится по предметам вступительных экзаменов (по материалам ЕГЭ, ОГЭ): русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию.
1.4. Образовательный процесс может быть организован в соответствии с индивидуальными
учебными планами в группах по интересам. Группы формируются из учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.
1.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся администрацией университета, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, самих учащихся и их возрастных особенностей.
1.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ университет, может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
1.7. В работе групп при наличии условий и согласия руководства университета могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители)
без включения в основной состав.
1.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся
по группам или индивидуально.
1.9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.
2. Возрастные категории учащихся
по дополнительным общеобразовательным программам.
2.1.Слушателями подготовительных курсов в ИГХТУ являются учащиеся преимущественно 9-11 классов, выпускники среднего профессионального образования.
3. Количество учащихся
по дополнительным общеобразовательным программам
3.1.Наполняемость групп устанавливается в количестве 5-7, 8-10, 10-20 человек с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также в соответствии с выбором направленности дополнительной общеобразовательной программы.
3.2.Университет может комплектовать учебные группы постоянного, временного и переменного составов.
3.3.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах, менять их.
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4. Продолжительность учебных занятий
ИГХТУ реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Обучение по ДОП осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий,
утвержденных проректором по учебной работе.
Содержание ДОП, сроки обучения, а также продолжительность учебных занятий
регламентируется дополнительными общеобразовательными программами и составляет: 6-8 месяцев (базовый курс) , 1-3-5 месяцев (ускоренный курс ), 16 месяцев (углубленный курс).
Продолжительность аудиторных занятий определяется в академических часах. Для
всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 минут.
Группы формируются по дисциплинам: математика, химия, физика, информатика,
обществознание, русский язык.
Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х академических часов в день (занятия проводятся 1-3 раза в неделю), в выходные и каникулярные дни – до 8 час.
Формируются группы для занятий:
-в рабочие дни недели во второй половине дня;
-в выходные дни.
.

Продолжительность
обучения
16 месяцев

Возрастные
категории
10 класс

8 месяцев
(октябрь-май)

11 класс

6 месяцев
(декабрь-май)
5 месяцев
(январь-май)
3 месяца
(февраль-апрель)
1 месяц
(июль)

11 класс

Количество академических
часов по одному предмету
128 часов
128 часов при формировании группы от 10 до 20 человек;
64 часа при формировании
группы от 5 до 9 человек.
64 часа

11 класс

64 часа

11 класс

48 часов

выпускники среднего профессионального образования

по согласованию с учащимися от 20 до 30 часов

Утверждено решением Ученого совета ИГХТУ
Протокол № 9б от 11» ноября 2016г.
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