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    Приложение к приказу 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»  

от 01.03.2022г.  № 31 од  

 

Положение о комплектовании и наполняемости учебных групп 
(творческих объединений)  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина» 

 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комплектовании учебных групп (творческих объединений) 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» (далее – ДДТ) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28, Уставом 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».  

 

         2.      КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

2.1. Комплектование контингента учащихся является компетенцией 

учреждения и осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28. 

2.2. Количество учебных групп, численный состав каждого творческого 

объединения, количество часов занятий в неделю регламентируются 

учебным планом МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». 

2.3.  Комплектование групп учащихся проводится до 1 сентября текущего 

года. При необходимости группы могут открываться в течение учебного года 

с формированием численного состава не более 10 дней с момента открытия 

объединения. При наличии свободных мест в творческом объединении прием 

учащихся может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.4. Зачисление на текущий учебный год осуществляется приказом директора 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» не позднее 1 

октября текущего года. 

 

3.      НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

3.1. Творческое объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

учащихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН. 

3.2. Численный состав учебной группы  15 человек. 

3.3. В особых случаях, по решению Педагогического совета, наполняемость 

группы может быть уменьшена в зависимости: 

1) психолого-педагогических особенностей учащихся; 

2) специфики образовательной программы; 

3) количества оборудованных рабочих мест. 

3.5. Наполняемость групп учащихся в должна составлять не менее 70% от 

основного состава. 

 3.6. Численный состав творческого объединения принимается 

Педагогическим советом учреждения в начале каждого учебного года. 

3.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.8. В случае снижения фактической наполняемости в течение двух месяцев  

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

объединены или расформированы. 

3.9. Занятия в творческих объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Соотношение часов, 

отведенных на коллективную, групповую и индивидуальную формы работы 

с учащимися, определяется годовым учебным планом в зависимости от 

тематической направленности работы объединений (как правило, групповые 

занятия 15 человек, деление на подгруппы – 7-8 человек). 

Индивидуальная работа в группах, работающих по программам 

естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной 

направленностей, художественной направленности в области декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства, предполагает не 

менее 2-х человек. 

Индивидуальная работа в группах, работающих по программам 

художественной направленности в области хореографии, вокальной и 

театральной областях, допускается с одним человеком и более. 

Занятия с детьми-инвалидами проводятся по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам всех 

направленностей.  
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