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Согласовано 

решением Совета родителей 

от 29.09. 2017 г протокол № 1 

решением Совета учащихся 

от 10.10.2017 г протокол № 1 

Утверждено 

приказом по МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

от 29.08.2017 г № 37-ОД 

 

 

Положение 

о комплектовании и наполняемости групп учащихся за счёт бюджетных средств  

в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и наполняемости групп 

(далее – Положение) в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) от 04.07.2014 г № 41; 

- Уставом, иных локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

 

2. Комплектование групп  

2.1. Приём детей в Учреждение и комплектование контингента групп является 

компетенцией Учреждения.  

2.2. Конкурсный отбор в группы по каким-либо критериям запрещается. 

2.3. Комплектование групп первого года обучения осуществляется с 25 августа по 9 

сентября текущего календарного года (при приёме заявлений на обучение). При наличии 

свободных мест в группе прием учащихся может осуществляться в течение всего 

учебного года до заполнения вакантных мест.  

В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться по 

дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, указанных в программе. 

2.4. Группы формируются на период реализации дополнительной общеразвивающей 

программы как одновозрастные, так и многовозрастные.  

2.5. Возможно формирование долгосрочных и краткосрочных групп для реализации 

долгосрочных и краткосрочных программ. 

2.6. Комплектование групп второго и последующих годов обучения осуществляется после 

окончания текущего учебного года по итогам промежуточной аттестации и завершается к 

9 сентября после дополнительного набора. 

Дополнительный набор в группу второго и последующих годов обучения может 

осуществляться при наличии вакантных мест и положительных результатов входной 

диагностики. 

2.7. Формирование списочного состава группы проводится на основе соблюдения равных 

прав учащихся. В состав группы вне списочного состава с согласия педагогических 

работников могут входить выпускники, освоившие дополнительную общеразвивающую 

программу в полном объеме и желающие продолжить обучение по избранному профилю с 

целью совершенствования практического мастерства.  



2 
 

2.8. Комплектование группы детей разных годов обучения осуществляется в случаях 

отсутствия возможности составить расписание занятий в одну смену, при снижении 

фактической наполняемости групп ниже нормы. Высвобожденные при этом средства 

могут быть использованы на открытие новых групп при наличии потребности в них от 

детей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.   

При проведении занятий, которые в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой подразумевают объединение групп разных годов 

обучения, могут создаваться разновозрастные группы, например, хор, танцевальная 

группа, т.п. 

2.9. Учебные группы, в состав которых входят дети с ограниченными возможностями, 

комплектуются ниже установленной в Учреждении нормы  

2.10. Учебные группы в рамках одной дополнительной общеразвивающей программы 

формируют в объединения: клубы, секции, ансамбли, театры, студии, др. 

2.11. Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. 

2.12. Списочный состав укомплектованных групп утверждается приказом директора 

Учреждения или уполномоченным им лицом не позднее 20 сентября текущего 

календарного года. 

2.13. После завершения процедуры комплектования групп педагоги дополнительного 

образования оформляют личные дела на каждого вновь принятого учащегося в 

соответствии с требованиями, установленными в Учреждении. 

2.14. Учреждение может создавать учебные группы на базе образовательных и иных 

организаций. Отношения между Учреждением и организациями, на базе которых созданы 

группы, определяются договором о сетевой форме реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.15. Учреждение вправе комплектовать группы за счёт внебюджетных средств сверх 

муниципального задания. 

 

3. Наполняемость групп 

3.1. Количество детей на ставку педагога дополнительного образования (далее –педагог) 

устанавливается на начало учебного года приказом директора Учреждения из расчёта 

количества детей в соответствии с муниципальным заданием и количества ставок 

педагогов дополнительного образования по штатному расписанию с учётом требований к 

помещениям для занятий различной направленности и их оборудованию            

(приложение № 1 к СанПиН 2.4.4.3172-14), направленности дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Количество детей на ставку педагога может изменяться в случае, если изменяется 

муниципальное задание и количество ставок педагогов по штатному расписанию. 

 Количество детей на имеющуюся нагрузку у педагога устанавливается 

пропорционально количеству детей на ставку.  

3.2. Количество групп на имеющуюся нагрузку устанавливается педагогом из расчёта его 

педагогической нагрузки (количество часов) с учётом установленной нормы детей на 

ставку педагога, количества часов по дополнительной общеразвивающей программе. 

3.3. Наполняемость учебной группы: 

1-ый год обучения – не менее 15 человек; 

2-ой год обучения – 15-12 человек; 

3-ий и последующие годы обучения – не менее 12 человек. 

3.3.1. Наполняемость учебной группы по отдельным направленностям, а также для детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна соответствовать следующим нормам: 
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№ Направленность\ направление Количество 

детей в группе 

(не менее)  

1. Социально-педагогическая 

1.1 Лингвистика  10 

2. Техническая 

2.1. Робототехника 10 

3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Глухие  5 

3.2 Слабослышащие  8 

3.3 Слепые  5 

3.4 Слабовидящие  8 

3.5 С тяжёлым нарушением речи 8 

3.6 С нарушением опорно-двигательного аппарата 3 

3.7 С задержкой психического развития 8 

3.8 С расстройствами аутистического спектра 3 

3.9 С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 

 

3.4. Количественный состав учащихся в группе может быть увеличен выше установленной 

нормы в случае невыполнения Учреждением норматива по количеству детей согласно 

муниципального задания. 

3.5. По решению педагогического совета в пределах одной направленности 

дополнительных общеразвивающих программ могут быть сформированы группы в 

количественном составе менее установленной нормы в случае набора выше нормы в 

других группах и при выполнении норматива по количественному составу учащихся, 

установленного муниципальным заданием. 

3.6. При создании групп в состав, которых входят двое детей с ограниченными 

возможностями здоровья, количество детей в группе не должно превышать 12 человек при 

норме 15 человек, 10 человек при норме 12, 8 человек при норме 10, 6 человек при норме 

8, 3 человека при норме 5. 

3.7. Количественный состав групп, которые формируются из детей с ограниченными 

возможностями здоровья, устанавливается в соответствии с нормативами, указанными в   

п. 3.3 настоящего положения. 

 

4. Документация по комплектованию групп учащихся 

4.1. Для комплектования групп педагог обязан представить заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе списки учащихся по группам и годам обучения с 

указанием даты рождения. 

4.2. При комплектовании групп первого года обучения, при приёме учащихся на 2-ой и 

последующие годы обучения педагоги представляют списки, заявление о приёме на 

обучение, согласие от родителей (законных представителей) учащихся не достигших 14 

летнего возраста, от учащихся, достигших 14-летнего возраста на обработку 

персональных данных, при необходимости медицинской справку. 

4.3. По представленным документам заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе подготавливает проект приказа «О комплектовании учебных групп                          

на 20___ - 20___ уч. г» 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение вводится с момента утверждения его приказом директора 

Учреждения или уполномоченного им лица. 

5.2. Изменения, дополнения в настоящее положение вносятся в случае изменения 

законодательства в области образования в Российской Федерации, Устава Учреждения, 

изменения муниципального задания, увеличения (уменьшения) ставок педагогических 

работников. 

 

Принято решением педагогического совета Учреждения от 29.08.2017 г протокол № 1 


