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ПОЛОЖЕНЙБ----о комплектовании п наполняемости групп (объединений)
муниципального бюджетного учреждении дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЭ. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.1 1.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам-.
СанПнн 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей». Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» (далее по текст) Учреждение).
2. Комплектование групп (объединений)
2.1. Прием в объединения осуществляется на основании Правил приема и
отчисления учащихся в Учреждение.
2.2. Комплектование контингента учащихся является компетенцией Учреждения и
осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПпН
2.4.4.3172-14).
2.3. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения,
количество часов занятий в неделю регламентируются учебным планом Учреждения из
расчета норм текущего финансирования.
2.4. Основное комплектование групп учащихся первого года обучения проводится с
01 сентября по 09 сентября текущего года. При наличии свободных мест в объединении
прием учащихся может осуществляться в течение всего учебного года.
2.5. Прием учащихся в объединения Учреждения производится па основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан
преимущественно от 5 до 18 лет при личном обращении. При массовом обращении
родителей (законных представителей) с просьбой об открытии групп для детей
дошкольного возраста, в Учреждении могут быть скомплектованы группы учащихся от 3
до 5 лег в рамках оказания платных образовательных услуг.
2.6. Перечень документов, необходимых для зачисления в объединение:
письменное заявление родителя (законного представителя) с согласием па
обработку персональных данных:
копия свидетельства о рождении ребёнка (не достигшего возраста 14 лет):
копия паспорта ребенка (достигшего возраста 14 лет);
медицинская справка обязательная для зачисления ребенка в объединения
физкультурно-спортивной или художественной (хореография) направленностей;
договор о сотрудничестве учреждения с родителями обучающихся.
2.7.
Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы
объединений прием заявлений осуществляется с 01 сентября до 10 сентября текущего
года.

В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться в Учреждении
в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
Для зачисления в сформированные (действующие) группы объединений
дополнительного образования на свободные места прием заявлений осуществляется в
течение текущего учебного года.
Зачисление осуществляется приказом директора Учреждения не позднее 10
сентября текущего года.
2.8. Учащиеся второго и последующих лет обучения переводятся на следующий
учебный год по приказу директора Учреждения, датированного последним днем учебного
года.
3. Наполняемость групп (объединений)
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. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
3.3. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам в
зависимости от года обучения:
- первый год обучения - до 15 человек;
- второй год обучения - до 12-14 человек;
- третий и последующий года обучения - 10-12 человек.
3.4. Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав которых
входит не менее 70% учащихся первого года обучения.
3.5. Учебными группами третьего и последующих годов обучения являются
группы, в состав которых входит не менее 65% учащихся первого года обучения. В случае
снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50% и ниже от
списочного состава, учебные группы могут быть объединены или расформированы.
Высвобожденные при этом средства могут быть использованы на открытие новых
объединений при наличии в них потребности.
3.6. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью проводятся
индивидуально или в учебных группах на базе Учреждения, а также по месту жительства.
3.7. Для широкого привлечения учащихся к дополнительному образованию педагог
может создавать группы с переменным составом детей. Количественный состав таких
групп должен соответствовать нормам, изложенным в п.3.3.
3.8. Занятия в 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.
3.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
4. Сроки и порядок комплектования групп (объединений)
4.1.
Комплектование объединений учащимися на очередной
проводится Учреждением ежегодно с 1 по 9 сентября включительно.
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