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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплектовании, численном составе (наполняемости групп) и режиме занятий 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования, численный состав 

(наполняемость групп) и  режим занятий (далее - Положение) обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(далее - Учреждение). 

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 детей и взрослых и удовлетворения 

потребностей семей и граждан в выборе дополнительного образования в соответствие с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

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

ребенка в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

 Областным законом от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196; 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 07.09.2017 года № 397-Д «Об утверждении стандартов качества предоставления 

государственных услуг (работ) в сфере образования, предоставляемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014г. № 41; 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

https://docs.cntd.ru/document/9015517
https://docs.cntd.ru/document/801111999
https://docs.cntd.ru/document/453128797
https://docs.cntd.ru/document/453128797


 Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, разработанных в соответствии с письмом Министерства 

Просвещения от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 Уставом Учреждения; 

1.3. Настоящее Положение нацелено на решение следующих задач: 

комплектование и регулирование численного состава (наполняемости групп) объединений; 

определение режима занятий с целью обеспечения качественной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, ориентированных на развитие у учащихся 

мотивации к творчеству и познанию, разносторонних способностей, что является основой для их 

личностной самореализации и позитивной социализации. 

1.4. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных программ может 

использовать, на основании договора о сетевом взаимодействии, сетевую форму реализации 

данных программ совместно с иными организациями. 

1.5. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных программ может 

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

2.Комплектование групп 

2.1. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, 

секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. 

2.2. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных образовательных программ. 

2.3. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по дополнительным 

образовательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

2.4. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по 

интересам. 

2.5. Комплектование групп объединений проводится в период с 20 августа по 01 сентября 

текущего года. При наличии свободных мест в остальное время проводится доукомплектование 

объединений. 

2.6. Обучающиеся зачисляются в соответствии с возрастными требованиями, 

обозначенными в дополнительной общеразвивающей программе. 

2.7. Комплектование групп производится в соответствии с годовым учебным планом на 

учебный год, в пределах утвержденных финансовых средств на текущий и плановый период, и 

муниципальным заданием. 

2.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое 

2.9. В летнее каникулярное время образовательная деятельность с учащимися может 

организовывается на основе дополнительных общеразвивающих программ краткосрочного 

характера в зависимости от запросов родителей (законных представителей), самих обучающихся и 

возможностей Учреждения. 

3. Численный состав в объединениях (наполняемость групп) 

3.1. Численный состав в объединениях (наполняемость групп) учащихся в объединениях и 

предельная недельная часовая нагрузка определяются общеразвивающими программами 

дополнительного образования, исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований, возраста учащихся, специфики и направленности 

деятельности объединения, а также комплектов и количества оборудования. 



3.2. Численный состав в объединениях (наполняемость групп) в зависимости от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ, специфики деятельности и года 

обучения должна соответствовать следующим нормам: 

 

Направленность дополнительной 

общеразвивающей программы 

Численный состав в объединениях 

(наполняемость групп) 

социально-педагогическая,  

туристско-краеведческая,  

естественнонаучная 

1-й год обучения –  8- 16 человек; 

2-ой год обучения – 8-12 человек; 

3-й год обучения – 8-10 человек. 

техническая 1-й год обучения –  8- 16 человек; 

2-ой год обучения – 8-12 человек; 

3-й год обучения – 8-10 человек. 

физкультурно-спортивная 1-й год обучения –  8- 16 человек; 

2-ой год обучения – 8-12 человек; 

3-й год обучения – 8-10 человек. 

художественная* 1-й год обучения –  8- 16 человек; 

2-ой год обучения – 8-12 человек; 

3-й год обучения – 8-10 человек. 

 

*Увеличение численности в объединениях художественной направленности, с учетом специфики 

деятельности – танцевальный коллектив, возможно до 20 человек. 

*Уменьшение численности в объединениях художественной направленности, с учетом специфики 

деятельности – вокальный коллектив, возможно до 8 человек 

 

3.3 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. Число 

обучащихся в группе любой направленности, в которой есть обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья не может превышать 15человек. 

3.4. Допускается для 1 года обучения в период до 1 сентября текущего учебного года 

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 учащихся 

до установленной нормы. Если в указанный срок группа не будет укомплектована, она 

расформировывается в процессе объединения групп 1 года обучения или, при возможности, 

присоединения к группе 2 года обучения или группе 1 года обучения сходного профиля обучения 

при наличии согласия учащегося и/или его родителей (законных представителей). 

3.5. В отдельных случаях (например, ограниченность необходимого технического 

оборудования или иное) допускается открытие группы (ее сохранение) при меньшем количестве 

учащихся. Открытие (сохранение) группы численностью, не соответствующей норме, указанной в 

п. 3.2. настоящего Положения, утверждается приказом директора при наличии письменного 

обоснования функционирования конкретной группы. 

3.6. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

занимающихся творческой и исследовательской деятельностью, имеющих достижения разного 

уровня, а также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении могут 

организовываться индивидуальные занятия.  

3.7. В группах естественнонаучной и технической направленностей для более 

эффективного обучения допускается деление групп на подгруппы, бригады, звенья меньшим 

составом, что должно быть отражено в дополнительной общеразвивающей программе. В 

соответствии с этим занятия могут проводиться по группам, подгруппам, звеньям или всем 

составом объединения. 

3.8. В случаях, когда площадь или другие технические характеристики помещения, 

предназначенного для проведения занятий по конкретной дополнительной общеразвивающей 

программе, согласно требованиям СанПИН не соответствуют количественному составу группы, 

обозначенному в п. 3.2. данного Положения, по решению директора, утвержденному приказом, 

может быть допущено открытие группы в меньшем численном составе. 



3.9. При несоответствии количественного состава в объединениях требованиям настоящего 

Положения, возможен вариант объединения групп близких годов обучения (2 и 3, 3 и 4 и т.д.) 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 общеразвивающей программе. 

3.10. При реализации дополнительных общеразвивающих программ закрытие группы 

учащихся происходит в следующих случаях: 

-при невозможности исполнения трудовой деятельности педагогом, реализующим конкретную 

программу (увольнение, декретный отпуск, длительная нетрудоспособность по медицинским 

показаниям) и при отсутствии возможности замены его другим педагогом; 

-при сокращении численного состава группы в течение учебного года ниже нормы, установленной 

в данном Положении, за исключением случаев, описанных в п. 3.5. настоящего Положения; 

-в случае наступления непредвиденных и непреодолимых обстоятельств (форс-мажор), которые 

делают невозможной дальнейшую реализацию дополнительной общеразвивающей программы. 

4. Режим занятий обучающихся 
4.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и составляет 36 недель. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

4.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Учреждении является учебное занятие. Продолжительность учебного 

занятия составляет 40 минут. Количество учебных часов в неделю для каждой группы 

определяется дополнительной общеобразовательной программой. 

4.3. Учебные занятия ведутся на базе Учреждения, согласно лицензии. 

4.4. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту жительства. 

4.5. Режим занятий обучающихся Учреждения регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и иными 

локальными актами, утвержденными приказом директора. 

4.6. Учебная нагрузка и режим образовательного процесса, расписание занятий 

составляется с учетом требований и рекомендаций соответствующих санитарных правил и норм, а 

также наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

4.7. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

4.8. Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 09 часов 00 минут, заканчиваются 

не позднее 20 часов 00 минут. Обучение может проводиться в первую и вторую смену: 1 смена – с 

09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут , 2 смена – с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. 

4.9. Продолжительность обучения определяется рабочей общеразвивающей программой 

дополнительного образования. 

4.10. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

4.11. В период каникул в общеобразовательных учреждениях объединения могут работать 

по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом, 

индивидуально. 

4.12. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 – 15 минут. Проветривание и 

влажная уборка осуществляются перед началом занятий и по окончании занятий. 

4.13. В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены 

физкультурные паузы. 



4.14 Учебные занятия в группах начинаются и заканчиваются в соответствии с 

утвержденным учебным расписанием занятий. 

4.15. Расписание учебных занятий может в течение года корректироваться, изменяться в 

соответствии с режимом работы, условиями программы, возможностями работы помещений, 

педагогов и т.д. Изменения в расписание учебных занятий вносятся педагогом, и утверждается 

директором. 

4.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные (лекции, семинары, практикумы, организационно-деловые 

игры, тренинги), так и внеаудиторные (репетиции, конференции, экскурсии, соревнования, 

походы, экспедиции и другое) (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально и определяются рабочей общеразвивающей программой дополнительного 

образования.  

4.17. Дополнительные общеразвивающие программы могут осваиваться в различных, что 

определяется рабочей общеразвивающей программой дополнительного образования. 

4.18. Отмена занятий допускается только по уважительной причине (болезнь педагога, 

командировка, курсы повышения квалификации, конкурсы, соревнования и т.д.). Перенос занятий 

допускается только при условии предварительного согласования с заместителем директора по 

дополнительному образованию, оформляется приказом директора Учреждения. 

4.19. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут учувствовать их родители (законные 

представители). 

4.20. Дополнительные занятия могут проводиться в любой день недели, включая субботу, 

воскресенье, каникулярные дни.  

4.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.22. Учреждение, на договорной основе, может оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также 

молодёжным и детским общественным объединениям и организациям. 

4.23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.  

4.24. Изменение режима работы Учреждения определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха (актированных дней). 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1 Администрация Учреждения имеет право проверить педагога на соответствие 

проводимых занятий утвержденному расписанию работы объединения. 

5.2 Педагог имеет право переносить занятия по времени или по дням недели в связи с 

проводимыми конкурсами соревнованиями или иным причинам на основании письменного 

заявления, по согласованию с директором. 

5.3 Педагогическим работника запрещается вести приём родителей (законных 

представителей) во время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных занятий и 

во время проведения массовых мероприятий без присмотра. 

5.4 Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морального или 

физического воздействия на обучающихся. 

6. Занятость обучающихся в период каникул 



6.1 В каникулярное время учреждение может открывать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе 

специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей 

(загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту 

жительства детей. 

6.2 Любые мероприятия и занятия в каникулярное время должны быть согласованы с 

обучающимися и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

утверждены приказом директора Учреждения. 

6.3 В каникулярное время могут проводиться занятия компенсирующего характера, если 

педагогом, реализующим конкретную дополнительную общеразвивающую программу, по каким-

либо причинам календарный план в основное время был не выполнен. 

7. Ведение документации 

7.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

7.2 Изменения в расписании учебных занятий фиксируются педагогом в журнале работы 

объединения. 
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