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Положение 

о комплектовании и наполняемости учебных групп,  

 детских творческих объединений  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о комплектовании и наполняемости учебных 

групп, детских творческих объединений муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее 

– Положение) определяет порядок комплектования и наполняемости учебных 

групп, детских творческих объединений, обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр детского творчества»). 

1.2. Настоящее 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 о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) («Сборник международных 

договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09. 11. 

2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 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); 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска и иными локальными 

нормативными актами МБУДО «Центр детского творчества, регламентирующими 

порядок предоставления дополнительных образовательных услуг. 

2. Сроки и порядок комплектования учебных групп, детских объединений 

2.1. Комплектование детских творческих объединений представляет комплекс 

взаимосвязанных мероприятий: предоставление информации о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах и учебных планах, 

организация рекламы, запись детей в детские творческие объединения, оформление 

документации и проведение организационных собраний.  



2.2. Приём обучающихся в МБУДО «Центр детского творчества» является 

компетенцией образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (п. 8 

ч. 3 ст. 28 ФЗ).  

2.2. Детское творческое объединение может состоять из нескольких учебных 

групп, сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, соответствия классификации дополнительной 

общеобразовательной программы по содержанию, психолого-педагогическим 

рекомендациями и требованиям СанПиН. 

 2.3. Количество обучающихся в учебной группе, численный состав 

обучающихся в детском творческом объединении регламентируются 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемого 

ежегодно учредителем на календарный год, учебным планом, календарным 

учебным графиком МБУДО «Центр детского творчества» из расчета норм 

текущего финансирования, настоящим положением. 

2.4.   Количество учебных часов и занятий в неделю по годам обучения, а 

также их продолжительность зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом Центра в соответствии с рекомендациями и требованиями 

СанПиН, возрастом обучающихся, условиями работы, психолого-педагогическими 

рекомендациями. 

2.5. Основное комплектование учебных групп, обучающихся проводится с 1 

августа по 1 сентября текущего года. При наличии свободных мест в объединении 

прием обучающихся может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.6. Комплектование учебных групп 1-го года обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на новый учебный год 

может осуществляться до 15 сентября текущего учебного года. 

2.7. Учебный год в МБУДО «Центр детского творчества» для учебных групп 

начинается 1 сентября. Если первый учебный день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день 

2.8. Комплектование учебных групп детских творческих объединений может 

осуществляться в течение текущего учебного года при наличии свободных мест, 

социального заказа населения в группы первого, второго и последующих годов 

обучения при реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ (общекультурного (ознакомительного) уровня; общекультурного 

(базового) уровня; углубленного уровня) при условии успешно пройденного 

мониторинга, позволяющего определить степень готовности обучающегося к 

освоению содержания программы выбранного уровня, предусмотренного 

дополнительной общеобразовательной программой. 

2.9. Комплектование групп по годам обучения: 

2.9.1. Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав 

которых входит не менее 60% обучающихся первого года обучения. 

2.9.2. Учебными группами третьего и последующих годов обучения являются 

группы, в состав которых входит не менее 50% учащихся предыдущих годов 

обучения. 

2.10. В связи с необходимой сохранности контингента обучающихся и в 

случае возможности реализации дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ могут быть сформированы группы из обучающихся 

разных годов обучения. Обучение в таких группах основывается на 

индивидуальном подходе и реализации программ в соответствии с годом обучения 

учащегося. 

2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких детских 

творческих объединениях, менять их в течение учебного года. 

2.12. Комплектование учебных групп, детских творческих объединений по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов проводится МБУДО «Центр детского творчества» 

самостоятельно.  

2.13 Прием документов для поступления в МБУДО «Центр детского 

творчества» на обучение по АДОП на новый учебный год начинается 1 августа и 

завершается не позднее срока начала учебного года, а в случае полного 

укомплектования детского творческого объединения – ранее установленного срока. 

2.14. Сроки и порядок комплектования учебных групп, детских творческих 

объединений на новый учебный год: 

2.14.1. Комплектование учебных групп, детских творческих объединений на 

новый учебный год из числа ранее обучающихся, переведенный на следующий год 

обучения производится с 31 мая по 15 июня текущего года. 

2.14.2. Основное комплектования учебных групп проводится с 1 августа до 1 

сентября текущего года. В срок с 1 по 15 сентября текущего года педагоги 

составляют списки обучающихся и предоставляют их заместителю директора по 

УВР для подготовки приказа о зачислении обучающихся на новый учебный год. 

2.15. В случае, если педагог дополнительного образования устроен на работу 

в течение учебного года, то комплектование учебных групп и формирование 

детского творческого объединения осуществляется в срок не более 25 календарных 

дней, в течение которых педагог составляет списки обучающихся и предоставляет 

их заместителю директора по УВР для подготовки приказа о зачислении 

обучающихся. 

2.16. Контингент обучающихся по МБУДО «Центр детского творчества» 

считается по количеству получателей образовательной услуги. Если обучающийся 

посещает два и более объединений, то он выступает получателем образовательной 

услуги несколько раз. При этом выполнение муниципального задания в части 

количества учащихся определяется по суммарному количеству детей, 

занимающихся в детских творческих объединениях. 

3.  Наполняемость учебных групп. 

3.1. Количество обучающихся в учебной группе, детском творческом 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в детском творческом объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной и естественнонаучной), в том числе, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

3.2. Для создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для 

обучающихся, направленных на сохранение и укрепление здоровья наполняемость 

учебных групп должна соответствовать рекомендациям и требованиям санитарных 

правил СанПиН 2.4.4.3172-14. 



3.3. Количество обучающихся в учебной группе, а также режим учебных 

занятий, сроки обучения зависят от   классификации дополнительных 

общеобразовательных программ по содержанию. 

3.4. Наполняемость учебных групп в соответствии с классификацией 

программы по содержания составляет: 
 

Уровень 

 

Показатели 

 

Специфика реализации  

 

массовые 

программы 

групповые 

программы 

микрогрупповые 

программы 

индивидуальные 

программы 
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Количество 

обучающихся 

более 25 

человек 

12-15 

человек 

2-9  

человек 

1  

человек 

Возраст обучающихся 5-18 лет 

Срок обучения от 3-х месяцев до 2-х лет 

Режим занятий не более 1-4 часов в неделю 

Min объем программы 16 часов 

Особенности состава 

обучающихся 

Однородный – неоднородный (смешанный); 

Постоянный – переменный; 

С участием обучающихся с ООП, ОВЗ – без 

участия обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Для обучающихся 

с ООП  

(одаренные,  

с ОВЗ, инвалиды) 

Форма обучения очная – очно-заочная – заочная  

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

 традиционная форма; 

 на основе сетевого взаимодействия организаций; 

 с применением дистанционных технологий; 

 посредством организации электронного обучения; 

 на основе реализации модульного подхода. 
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Количество 

обучающихся 

 

 

 

 

 

- 

10-12 

человек 

2-8  

человек 

1  

человек 

Возраст обучающихся 7-18 лет 

Срок обучения от 1 года до 3 лет 

Режим занятий от 3 до 5 часов в неделю от 2 до 6 часов 

Min объем программы От 72 до 324 ч. (при 36 учебных неделях) 

Особенности состава 

обучающихся 

Однородный – неоднородный 

(смешанный); 

Постоянный; 

С участием обучающихся с 

ООП, ОВЗ – без участия 

обучающихся с ООП, ОВЗ, 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Для обучающихся 

с ООП  

(одаренные,  

с ОВЗ, инвалиды) 

Форма обучения очная – очно-заочная – заочная 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

 традиционная форма; 

 на основе сетевого взаимодействия организаций; 

 с применением дистанционных технологий; 

 посредством организации электронного 

обучения;  

 на основе реализации модульного подхода. 
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Количество 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

- 

7-10 человек 2-6  

человек 

1  

человек 

Возраст обучающихся 10-18 лет 

Срок обучения от 1 года обучения 

Режим занятий от 4 до 12 часов в неделю 

Min объем программы От 144 до 432 ч. (при 36 учебных неделях) 

Особенности состава 

обучающихся 

Однородный – неоднородный 

(смешанный); 

Постоянный; 

С участием обучающихся с 

ООП, ОВЗ – без участия 

обучающихся с ООП, ОВЗ, 

Для обучающихся 

с ООП  

(одаренные,  

с ОВЗ, инвалиды) 



детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Форма обучения очная – очно-заочная – заочная 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

 традиционная форма; 

 на основе сетевого взаимодействия организаций; 

 с применением дистанционных технологий; 

 посредством организации электронного 

обучения;  

 на основе реализации модульного подхода. 

 
Сокращения: ОПП – особые образовательные потребности; ОВЗ – 

ограниченные возможности здоровья. 

3.5. Численный состав обучающихся учебной группы, как правило, может 

составлять: 

1 год обучения 15-25 человек; 

2 год обучения 12-15 человек; 

3 и последующие года обучения не менее 8 человек. 

3.6. Численный состав обучающихся по АДОП составляет не более 15 человек 

и может быть уменьшен до 8-10 человек. 

3.7. Численный состав учебной группы может быть уменьшен при включении 

в него обучающихся с ОВЗ и (или) детей- инвалидов. 

3.8. В случае снижения фактической наполняемости учебной группы, детского 

творческого объединения в течение учебного года до 50% и ниже от списочного 

состава, учебные группы могут быть объединены или расформированы. 

Высвобожденные при этом средства могут быть использованы на открытие новых 

детских творческих объединений, при наличии в них потребности. 

3.9. В случае длительного отсутствия педагога дополнительного образования 

(отпуск, отсутствие по болезни, отпуск по уходу за ребенком, прохождение курсов 

повышения квалификации или переподготовки и т.п.) и (или) увольнения педагога 

образовательную деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе может продолжать другой педагог дополнительного образования. 
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