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                                                               1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок комплектования и 

наполняемости групп (объединений) (далее – Положение) обучающихся в 

областном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Областной центр развития творчества детей и юношества».  

1.2. Настоящие Положение разработано с целью обеспечения 

реализации и соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, исходя из принципов государственной политики 

в области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей 

семьи в выборе дополнительного образования в соответствии с:  

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 4.07.2014г. №41 «О введении в действие СанПиН 

2.4.4.3172 -14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Курской области в сфере образования и защиты прав несовершеннолетних; 

- Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ», иными локальными нормативными 

актами Центра, регламентирующими порядок предоставления 

дополнительных образовательных услуг.  

 

2. Сроки и порядок комплектования групп 

творческих объединений 
2.1. Приём обучающихся в   объединения Центра осуществляется на 

основании локального нормативного акта, принятого в Центре.  

2.2. Комплектование групп обучающихся является компетенцией 

организации и осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, 

установленными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 4.07.2014г. №41 «О введении в действие 

СанПиН 2.4..4.3172 -14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН); 

2.3. Количество учебных групп, численный состав каждого 

объединения, количество часов, занятий в неделю регламентируются 

учебным планом организации из расчета норм текущего финансирования.  

2.4.   Комплектование групп (объединений) в организации на новый 

учебный год заканчивается не ранее 10 сентября текущего учебного года.  
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2.5.   Начало работы объединений второго и последующих годов 

обучения – 1 сентября.  

2.6. В срок до 10 сентября педагоги дополнительного образования 

составляют списки обучающихся и предоставляют их для подготовки 

приказа о зачислении (переводе) обучающихся на новый учебный год.  

 2.7. Комплектование групп (объединений) может осуществляться в 

течение текущего года при наличии свободных мест, социального заказа 

населения, и государственного задания. 

2.8. Зачисление отдельных обучающихся на свободные места  

осуществляется в течение текущего учебного года.      

 

3.      Наполняемость групп 
3.1. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН.  

3.2.  Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеоразвивающих программ.  

3.3. Наполняемость учебных групп должна соответствовать 

следующим нормам в зависимости от года обучения:  

- первый год обучения –  12 - 15 человек;  

- второй год обучения  -  10  - 12 человек;  

- третий год обучения и последующие –  8 - 10 человек.  

3.4. Занятия с обучающимися, ведущими учебно-исследовательскую, 

творческо-поисковую работу по индивидуальным программам и проектам, с 

одаренными и талантливыми детьми проводятся в установленном Уставом 

порядке индивидуально или в специализированных учебных группах малой 

наполняемости (5-7 человек), ежегодно утверждаемых педагогическим 

советом организации по результатам работ предыдущего учебного года. В 

группу могут приниматься обучающиеся разных годов обучения.  

3.5.   Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) проводятся индивидуально и в учебных группах малой 

наполняемости по месту основной учёбы или в Центре (индивидуальные 

занятия) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 

сфере образования. 

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Соотношение часов, 

отведенных на коллективную, групповую и индивидуальную формы работы 

с обучающимися, определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в зависимости от направленности работы 

объединений (как правило, групповые занятия 8-15 человек,  деление на 

подгруппы – 4-7 человек).  
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3.7. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в объединении не может превышать 15 человек. 

3.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья возможны как совместно с другим обучающимися, так и отдельно 

от них. 

3.10. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.   

 


