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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплектовании и наполняемости групп  

(объединений) 

в МБОУ ДО «Родник»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и наполняемости групп  в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Родник» городского округа Тольятти (далее Учреждение) и обязательно к исполнению 

всеми участниками образовательного процесса Учреждения. 

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 потребности семьи в выборе дополнительного образования в соответствии с 

нормативными документами: 

     - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.  № 41 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14». 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008. 

     - Устав МБОУ ДО «Родник» и иные локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

 

2. Комплектование групп 

 

2.1. Приём  детей  в  Учреждение  и  комплектование  контингента групп является 

компетенцией Учреждения, осуществляется на основании положения о правилах  приема 

учащихся в МБОУ ДО «Родник». 

2.2. Количество учебных групп, их численный состав, количество  часов   в  неделю  

регламентируются  учебным  планом Учреждения, в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание образовательных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.  

2.3. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до  15 сентября текущего 

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  общеобразовательной общеразвивающей  программе  в  соответствии  с  

возрастными особенностями учащихся указанными в программе. 

2.4. Комплектование групп второго и последующих годов обучения осуществляется после  

окончания текущего учебного года по итогам промежуточной аттестации. Дополнительный 

набор в группу второго и последующих годов обучения  может осуществляться  при  

наличии  вакантных  мест  и  положительных  результатов  входной диагностики. 

2.5. Прием учащихся  в  объединения Учреждения производится  на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан не достигших 

14 лет и учащихся старше 14 лет  при личном обращении. 

2.7. Списочный состав укомплектованных групп утверждается приказом директора 

Учреждения.  

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

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

группы, определяются договором о совместной деятельности. 

2.15. Учреждение вправе комплектовать группы за счёт внебюджетных средств сверх 

муниципального задания. 

. 

3. Наполняемость групп 

 

3.1.  Объединение  может  состоять  из  нескольких  учебных  групп, сформированных  в  

соответствии  с  характером  деятельности,  возрастом учащихся,  условиями  работы,  

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программой, психолого-

педагогическими рекомендациями и требованиями СанПиН. 

3.2. Численный состав учебных  групп устанавливаться отдельно для каждого объединения с 

учетом направленности образовательной программы, характера деятельности, возраста и 

категории учащихся, года обучения. 

- первый год обучения – не менее 15 человек; 

- второй  год обучения –15 - 12 человек; 

-третий и последующие года обучения – не менее 12 человек.  

3.3. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей – инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов учебной группе устанавливается до 15 человек. 



3.4. Численный  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 Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) 

3.7. Каждый учащийся  имеет право заниматься в  нескольких объединениях, менять их. 

3.8. В случае снижения фактической посещаемости учащихся в группах, она должна быть 

объединена с другой группой с высвобождением часов или расформирована.  

Высвобожденные  при  этом часы   могут  быть  использованы  на  открытие  новых  групп,  

при  наличии  в  них  потребности. 

 

4. Документация по комплектованию групп учащихся 

 

4.1. Для комплектования групп педагог обязан до 15 сентября предоставить заместителю 

директора по учебно - воспитательной  работе следующие документы:  

- списки  учащихся  по  группам  и  годам  обучения с указанием даты рождения, школы, 

класса; 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан не 

достигших 14 лет и учащихся старше 14 лет  при личном обращении; 

- медицинское заключение при обучении по программам в области физической культуры и 

спорта. 

4.2. По представленным документам заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе  готовит  проект  приказа  о комплектовании учебных  групп на учебный год. 

 

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. 


