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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке комплектования и наполняемости учебных групп детских объединений 

в МБУДО «Дворец детского творчества» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и наполняемости учебных 
групп детских объединений (далее – Положение) учащихся в МБУДО «Дворец детского творчест-
ва» 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов го-

сударственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребно-
стей семьи в выборе объединений дополнительного образования. 

1.3 Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы:   
- Конвенция ООН о правах ребѐнка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 
- Конституция Российской Федерации; 
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от  

24.07.1998 г. № 124-ФЗ;   
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014  г. N 41"Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей"; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (ред. от 

27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных органи-
заций»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 
- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразова-

тельных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональ-

ному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09); 
- Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в Курской об-

ласти»; 

- Регламент предоставления муниципальными образовательными учреждениями, подведомст-
венными комитету образования города Курска, муниципальной услуги «Зачисление в образов а-

тельное учреждение» (утвержден приказом комитета образования города Курска от 30 января 2019 
года № 19);  

- Устав учреждения; 

- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа учреждения; 

- Правила приема учащихся в МБУДО «Дворец детского творчества» 
1.4 Приѐм учащихся на обучение в МБУДО «Дворец детского творчества» является компе-

тенцией образовательной организации в соответствии с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об об-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (п. 8 ч. 3 ст. 28 ФЗ) и Уставом учреждения и 
осуществляется на основании Правил приема учащихся в МБУДО «Дворец детского творчества» 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ УЧЕБНЫХ ГРУПП И ИХ ЧИСЛЕННОМУ СОСТАВУ  
2.1. Дворец детского творчества организует образовательный процесс в соответствии с ин-

дивидуальными учебными планами в детских объединениях по интересам, сформированных в 
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 

2.2. Количество учебных групп детских объединений во Дворце детского творчества опре-

деляется в зависимости от числа поданных заявлений граждан, и с учетом положений соответст-
вующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.3 Детское объединение может состоять из одной или нескольких учебных групп, в том 
числе и для детских объединений вокального и инструментального профиля при индивидуальной 
форме обучения.  

2.4 Количество учебных групп детских объединений и их численный состав определяются: 
- Уставом учреждения;  

- планом комплектования детских объединений на учебный год в рамках муниципального 
задания, устанавливаемого ежегодно учредителем, и исходя из Соглашения о предоставлении суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества; 

- количеством учебных часов согласно их распределению по отделам (направленностям); 
- количеством поданных заявлений граждан на обучение по дополнительным общеобразо-

вательным программам - дополнительным общеразвивающим программам;  

- наличием педагогических кадров, условий, созданных для осуществления образователь-
ной деятельности и непосредственно образовательного процесса; 

- рекомендуемым СанПиН 2.4.4.3172-14 составом и площади помещений для учебных заня-
тий. 

2.5 Создание новых детских объединений возможно при  наличии социального заказа и не-

обходимого количества поданных заявлений граждан на обучение. Объединение учебных групп в 
начале учебного года возможно по инициативе администрации при неполном комплектовании 

групп, в течение учебного года – при снижении фактической наполняемости до 50% и менее спи-
сочного состава. Закрытие (расформирование) детских объединений возможно при отсутствии 
спроса и необходимого количества подданных заявлений гражданами на обучение. 

Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского объединения осуществляет-
ся на основании соответствующего приказа директора (исполняющего обязанности директора) уч-

реждения. 
2.6 В каникулярное время (с 26 мая по 31 августа) Дворец детского творчества может от-

крывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменным составами учащихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей 
базе, а также по месту жительства, проводить экскурсии, досугово-развивающие мероприятия, ор-

ганизовывать поисковые отряды. 
2.7 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП ДЕТСКИХ ОБЪЕДИ-

НЕНИЙ 
3.1. Комплектование учебных групп детских объединений 1-го года обучения по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам на новый учебный год осуществ-

ляется до 10 сентября текущего учебного года. Для групп второго и последующих лет обучения в 
этот период проводится уточнение списочного состава, перевод (при необходимости) из группы в 

группу в соответствии с годом обучения по причине изменения сменности по основному месту 
учебы (в общеобразовательной школе), а также – обсуждение репертуарных планов для объедине-
ний художественной направленности (театр, хореография, вокал, инструментальное исполнитель-

ство). 



3.2 В группы первого года обучения зачисляются в заявительном порядке все желающие об у-
чаться в Учреждении в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным общеобра-

зовательным общеразвивающим программам по нормам наполняемости групп  
 3.3 При наличии вакантных (свободных мест) в детском объединении прием (перевод) уча-

щихся может осуществляться в течение всего учебного года и на любой год обучения в случаях, 

если уровень теоретической и практической подготовки учащихся соответствует ука занному году 
обучения. Уровень подготовки определяется педагогом дополнительного образования путем собе-

седования, просмотра, прослушивания. 
3.4 Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав которых, входит не 

менее 75% учащихся первого года обучения. Учебными группами третьего и последующих годов 

обучения являются группы, в состав которых, входит не менее 60% учащихся первого года обуче-
ния. 

3.5 Комплектование групп детских объединений по краткосрочным дополнительным общеоб-
разовательным общеразвивающим программам осуществляется в течение всего учебного года на 
период определенной продолжительности реализуемой программы. 

3.6 Комплектование объединений по адаптированным дополнительным общеобразовательным 
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью осуще-

ствляется в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  
3.7. Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких детских объединениях, менять их.  
 

4. НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧЕБНЫХ ГРУПП 
4.1. Количество учащихся в детском объединении, их возрастные категории, а также продол-

жительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (технической, художественной, социально-педагогической, турист-
ско-краеведческой, естественнонаучной), в том числе, адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалид-
ностью.  

4.2. Для создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для детей в организации, 
направленных на сохранение и укрепление их здоровья, наполняемость учебных групп должна со-
ответствовать рекомендациям и требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.4.3172-14. .  

Наполняемость учебных групп должна соответствовать рекомендуемым нормам и прави-
лам в зависимости от вида деятельности, направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и имеющихся помещений для учебных занятий (Приложение) 
4.3 Занятия в группах детских объединений с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и (или) детьми-инвалидами могут проводиться индивидуально на базе Учрежде-

ния или по месту жительства, в учебных группах малой наполняемости как в организациях, ос у-
ществляющих образовательную деятельность, так и во Дворце детского творчества.  

4.4 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или 
всем составом объединения. Соотношение часов, отведенных на коллективную, групповую и и н-
дивидуальную формы работы с учащимися, определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в зависимости от тематической направленности работы детских 
объединений.  

4.5 Проектная наполняемость учебных групп составляет:  
12-15 человек – 1-й год обучения; 
10-12 человек – 2-й год обучения; 

8-10 человек – 3-й и последующие годы обучения 
4.6. Численный состав учебных групп может быть уменьшен при включении в него учащихся 

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

 
 

 
 
 

 



Приложение 
к положению о порядке комплектования и на-

полняемости учебных групп детских объединений  в 
МБУДО «Дворец детского творчества» 

 

Учебные кабинеты и рекомендуемые нормы площади  

№  № 
каб. 

Вид деятельности  Отдел Площадь 
кабине-

та, м2 

Рекомендуемая 
площадь, м2 не 

менее на одно-
го учащегося * 

Допустимое 
количество 

учащихся в 
кабинете 

1.  Основ-

ное 
здание 

7 Инструментальное ис-

полнительство (индиви-
дуальные и групповые 
занятия) 

Музыкаль-

но-
хореографи-
ческий   

21 кв. м 12 кв. м. 

2 кв. м 

1-10 чел. 

2.  8 Театр (индивидуальные 

и групповые занятия) 

38 кв. м 12 кв. м. 

2 кв. м 

1-19 чел. 

3.  9 Вокальное пение (инди-
видуальные и групповые 

занятия) 

21 кв.м. 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-10 чел. 

4.  10 Вокальное пение 
(индивидуальные и 

групповые занятия) 

30 кв. м 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-15 чел. 

5.  11 Хореография  58 кв. м 3 кв. м 19 чел. 

6.  16 Актовый зал 
(репетиции, групповые и 
индивидуальные занятия 

музыкально-
хореографического про-

филя) 

174,1 кв. 
м 

0,65 м  на 1 
посадочное ме-

сто 

170 чел. 

7.  б/н Спорт (карате). Кабинет 
практических и теорети-
ческих занятий  

Спортивно-
технический 

40 кв. м 4 кв. м 
2 кв м. 

10-15 чел 

8.  Филиал 
№ 1 

1 Предшкольная подго-
товка 

Социально-
педагогиче-
ский  

36 кв. м 2 кв. м 18 чел. 

9.  2 Предшкольная подго-
товка 

41 кв. м 2 кв. м 20 чел. 

10.  11А Предшкольная подго-

товка 

28,5 кв. м. 2 кв. м 14 чел 

11.  20 Иностранный язык 33,5 кв. м. 2 кв. м 17 чел. 

12.  21 Иностранный язык 38 кв. м. 2 кв. м 19 чел. 

13.  5 Вокальное пение (инди-
видуальные и групповые 

занятия) 

Музыкаль-
но-

хореографи-
ческий   

21 кв. м 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-10 чел. 

14.  14 Хореография  72 кв. м 3 кв м. 24 чел. 

15.  24 Вокальное пение, 
инструментальное испол-

нительство (фортепиано) 
(индивидуальные и груп-

повые занятия) 

50 кв. м. 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-25 чел. 

16.  12 Натуралистический  Эколого-
краеведческий  

70,2 кв. м. 3,6 кв. м 19 чел. 

17.  22 Техническое творчество 

(Авиамоделирование) Ка-
бинет теоретических и 
практических занятий. 

Спортивно-

технический  

32 кв. м 4,8 кв. м. 

2 кв м. 

7 чел. 

16 чел. 



18.  18 Изоискусство (практиче-

ские и теоретические за-
нятия) 

Изоискусст-

ва  

31 кв. м 4 кв м. 

2 кв. м. 

8-15 чел. 

19.  Филиал 

№ 2 

11 Предшкольная подго-

товка 

Социально-

педагогиче-
ский 

22 кв. м 2 кв. м 11 чел. 

20.  12 Предшкольная подго-
товка 

25 кв. м 2 кв. м 12 чел. 

21.  14 Предшкольная подго-

товка 

19 кв. м 2 кв. м 9 чел. 

22.  9 Иностранный язык 22 кв. м 2 кв. м 11 чел. 

23.  8 Психология 19 кв. м 2 кв. м 9 чел. 

24.  1 Инструментальное испол-
нительство (Гитара (ин-

дивидуальные занятия))  

Музыкаль-
но-

хореографи-
ческий   

8 кв. м 12 кв. м. 
 

1 чел. 

25.  3 Инструментальное ис-
полнительство (Форте-

пиано (индивидуальные 
занятия)) 

12 кв. м. 12 кв. м. 
 

1 чел. 

26.  5 Вокальное пение (груп-
повые и индивидуальные 

занятия) 

25 кв. м. 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-12 чел. 

27.  6 Шахматы  Спортивно-
технический 

48 кв. м 2 кв. м 24 чел. 

28.  7 Спорт (Карате) 64 кв. м 4 кв. м 16 чел. 

29.  4 Декоративно-прикладное 
творчество 

Иностранный язык 

Декоративно-
прикладного 

творчества 

25 кв. м 2 кв. м 12 чел. 

30.  10 Изоискусство (практиче-
ские и теоретические за-

нятия) 

Изоискусст-
ва  

48 кв. м 4 кв. м 
2 кв. м. 

12-24 чел. 

31.  13 Математика и компью-
терные технологии 

Спортивно-
технический 

48 кв. м 3,6 кв. м 13 чел. 

32.  Филиал 

№ 3 

11 Предшкольная подго-

товка 

Социально-

педагогиче-
ский 

40 кв. м 2 кв. м 20 чел. 

33.  12 Предшкольная подго-
товка 

34 кв. м 2 кв. м 17 чел. 

34.  8А Иностранный язык 50 кв. м 2 кв. м 25 кв. м. 

35.  9 Иностранный язык 34 кв. м 2 кв. м 17 чел. 

36.  8 Иностранный язык 37,9 2 кв. м 18 чел. 

37.  10 Компьютерные техноло-

гии 

спортивно-

технический 

50 кв. м 3,6 кв. м. 13-14 чел. 

38.  5 Хореография  Музыкаль-
но-

хореографи-
ческий   

50 кв. м 3 кв. м 16-17 чел. 

39.  5А Вокальное пение (инди-
видуальные и групповые 

занятия) 

34 кв. м 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-17 чел. 

40.  5Б Вокальное пение (инди-
видуальные и групповые 
занятия) 

10 кв. м 12 кв. м. 
2 кв. м 

1-5 чел. 

41.  7 Изоискусство (практиче-
ские и теоретические за-
нятия) 

Изоискусст-
ва  

34 кв. м 4 кв. м 
2 кв. м. 

8-17 чел. 

42.  6 Декоративно-прикладное 

творчество 

Декоратив-

но-
прикладного 

творчества 

50 кв. м. 2 кв. м 25 чел. 

*Раздел 3. СанПиН 2.4.4.3172-14 


