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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комплектовании и наполняемости группы в объединениях  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа 

 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о комплектовании и наполняемости группы в 

объединениях  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа  

(далее Учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№273; 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок комплектования и 

наполняемость группы в объединениях Учреждения.   

1.3. Деятельность обучающихся в Учреждении может осуществляться 

в одновозрастных и разновозрастных группах по выбранным направлениям в 

разных формах: студия, ансамбль, мастерская, театр и другие (далее – 

объединения). Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам 

или индивидуально. 

1.4. Положение о  комплектовании и наполняемости группы в 

объединениях  МБУ ДО «ДДТ» размещается на сайте Учреждения, стенде в 

общедоступном месте для посетителей. 



2. Порядок комплектования и наполняемость группы  

2.1. Комплектование контингента обучающихся является 

компетенцией Учреждения и осуществляется в соответствии с правилами и 

нормативами, установленными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

2.2. Комплектование групп производится в соответствии с учебным 

планом на учебный год в пределах утвержденных средств на текущий и 

плановый период и муниципальным заданием. 

2.3. Количество учебных групп, численный состав каждого 

объединения, количество часов занятий в неделю регламентируются 

учебным планом Учреждения.  

2.4. Педагог дополнительного образования самостоятельно набирает и 

комплектует состав обучающихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ (их направленности и (или) 

осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных 

характеристик обучающихся, принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся в течение срока обучения. 

2.5. Комплектование групп первого года обучения производится до 15 

сентября текущего года. 

2.6. Комплектование групп обучающихся второго и последующих 

годов обучения заканчивается не позднее 31 августа текущего года. 

2.7. В течение учебного года в объединения может быть организован 

дополнительный прием обучающихся при наличии свободных мест.  В 

группы второго и последующих годов обучения могут приниматься 

обучающиеся, имеющие подготовку по выбранному виду деятельности в 

других коллективах, или при наличии у ребенка достаточного объема 

необходимых знаний и умений для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объеме, 

выявленных в результате входной диагностики (прослушивание, 

собеседование и т.д.), предусмотренной данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.    

2.8. Количество обучающихся в группе определяется исходя из 

расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.  

2.9. С учетом установленных Санитарных правил, а также в 

зависимости от года обучения по ДООП наполняемость группы 

соответствует следующим нормам: 

1 год обучения:  12 – 15 человек; 

2 год обучения:   10 – 15 человек; 

3-й и последующие года обучения: 6-15 человек. 

2.10. В связи с производственной необходимостью и в целях 

совершенствования образовательного процесса, при условии соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 

расстановке мебели в учебных кабинетах количество обучающихся в группе 



может быть увеличено. 

2.11. В случаях, когда площадь или другие технические 

характеристики помещения, предназначенного для проведения занятий по 

конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, согласно требованиям Санитарных правил не соответствуют 

количественному составу группы, обозначенному в п. 2.9.  данного 

Положения, по решению директора, утвержденному приказом, может быть 

допущено открытие группы с меньшим численным составом. 

2.12. Допускается для 1-го  года обучения открытие группы и 

организация занятий в меньшем численном составе (но не менее 80% от 

нормы, указанной в п. 3.2 настоящего Положения) с параллельным 

проведением набора обучающихся до установленной нормы в период до 1 

октября текущего учебного года.  

Если в указанный срок группа не будет доукомплектована, она 

расформировывается или, при возможности, присоединения к группам 1-го 

года обучения сходного профиля обучения при наличии согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.13. В случае снижения фактической наполняемости в течение 

учебного года до 50 % и ниже от списочного состава, учебные группы могут 

быть объединены или расформированы.  

2.14. При несоответствии количественного состава в объединениях 

требованиям настоящего Положения, вариант объединения групп близких 

годов обучения (2 и 3, 3 и 4 и т.д.) возможен при условии, что обучение 

ведётся по одной и той же дополнительной общеразвивающей программе (в 

физкультурно-спортивной направленности разница в возрасте не должна 

быть более 3-х лет). Не допускается объединение детей разных лет обучения 

с понижением года их обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.15. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

2.16. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, 

временного и переменного составов. 

2.17. В Учреждении могут проводиться индивидуальные занятия, 

учитывая особенности ведения исследовательской, проектной и творческой 

деятельности. 

2.18.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

 

 


