


2. Комплектование групп  

 

2.1. Приём воспитанников в детские объединения осуществляется на основании 

Правил приёма в Учреждение. 

2.2. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

Учреждения и осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, 

установленными в Российской Федерации. 

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 обучающихся проводится с 25 августа по 1 

сентября. При наличии свободных мест в объединении прием обучающихся может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

2.5. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы 

объединений дополнительного образования детей прием заявлений осуществляется с 25 

августа до 10 сентября текущего года. 

2.6. Прием обучающихся в объединения учреждения производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан от 7 лет до 

13 и обучающихся от 14 лет при личном обращении. 

2.7. Перечень документов необходимых для зачисления в объединение: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей); 

- медицинского допуск к занятиям (хореографические, физкультурно-спортивные, 

туристско-краеведческие объединения). 

 

3. Наполняемость групп 

 

3.1. Объединение (кружок, секция) может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, 

условиями работы, дополнительной общеобразовательной 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 программ. 

3.3. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам в 

зависимости от года обучения: 

 

Направленность программ 1 год обуч. 

Макс. кол-во 

чел. 

2 год обуч. 

Макс. кол-во чел 

3 и последующие 

года обуч. 

Макс. кол-во чел. 

Художественная 15 12 10 

Физкультурно-спортивная 15 12 10 

Техническая 15 12 10 

Социально-гуманитарная 15 12 10 

Туристко-краеведческая 15 12 10 

 

3.4.Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав которых, 

входит не менее 75% 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. 

3.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

 

https://pandia.ru/text/category/25_avgusta/
https://pandia.ru/text/category/horeograf/
https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/


4. Сроки и порядок комплектования объединений. 

 

4.1. Комплектование групп (объединений) на новый учебный год производится с 1 

мая и заканчивается 1 сентября и 10 сентября для первого года обучения текущего года. 

4.2. Объединения формируются с 25 августа по 1 сентября и до 10 сентября для 

первого года обучения 

4.3. Начало работы объединений – 1 сентября. 

4.4. Для наиболее полного удовлетворения прав детей и их образовательных 

потребностей разрешается в течение учебного года изменение персонального состава 

объединений при сохранении общего числа обучающихся к концу учебного года не менее 

75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/

