


2.4.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами   могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
2.5.С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами   
может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, так и по месту жительства.
2.6. Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу
2.7. 
2.9. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов 
занятий в неделю регламентируются учебным планом учреждения из расчета норм текущего 
финансирования и муниципального задания.
2.10. Комплектование Учреждения на новый учебный год проводится в сроки:  
- с 01.08-01.09- второго и последующих года обучения,
- с01.09-14.09-первого года обучения.
   Ежегодно,  в  период первого полугодия,  проводится  доукомплектование   объединений
первого года обучения в соответствии с установленными нормативами.
2.11.  
2.12.. Количество объединений по  направлениям в Учреждении определяется в соответствии
с учебным планом,  утвержденным на Педагогическом совете.
2.13. Ребенок  совместно с родителями ( законными представителями)  имеют право на 
свободный выбор любого вида обучения, существующего в учреждении ,формы, сроки 
обучения  с учетом индивидуальных способностей ребенка, состояния его здоровья, уровня  
его физического развития.
2.14.Прием детей в учреждение осуществляется на основании письменного заявления о 
приёме на имя директора  Учреждения от родителей (законных представителей) или от 
самого обучающегося при достижении им 14 лет. и медицинского заключения о состоянии 
здоровья в случаях, предусмотренных законодательством  
2.15.Зачисление осуществляется на основании решения Педагогического совета и  приказа 
директора Учреждения не позднее 1 октября текущего года.
 
                                              3.      Наполняемость групп.
3.1. Объединение  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 обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3.Наполняемость  творческих  объединений  по  интересам  (групп  и  т.д.)  Учреждения
определяется  с  учетом  санитарно-эпидемиологических  требований  к  учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН) ) 2.4.4.3172-14  и на основании ежегодных
решений педагогического совета о норме наполняемости объединений, а также на основании
Устава учреждения.
3.4. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам в 
зависимости от года обучения:
- первый год обучения – не менее 12 - 15 человек;
- второй год обучения - от 10  до 12 человек;
- третий год обучения и последующего года обучения – от 8 до 10 человек.
В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть сформированы группы 
наполняемостью менее 8 человек.
3.5.Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав которых, входит 
не менее 80% учащихся первого года обучения.



3.6 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 детских 
объединений, при наличии в них потребности или перераспределены на другие коды 
экономической классификации учреждения.
3.7. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью (ДОРИ) проводятся 
индивидуально или в учебных группах малой наполняемости на базе Учреждения, а также по
месту жительства.
 3.8. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.  
3.9.Каждый  ребенок  имеет право  заниматься  по  нескольким  образовательным 
программам не нарушая учебный процесс каждого объединения .В работе объединения 
могут принимать участие (совместно с детьми) их родители ( законные представители) без 
включения в основной состав при наличии условий  и согласия педагога объединения.
3.10. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных в 
соответствии с направленности деятельности, возрастом обучающихся,   дополнительной 
общеобразовательной программой, психолого-педагогическими рекомендациями и 
требованиями СанПиН.
3.11. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ.
3.12.. Количество  обучающихся в объединении должно быть не более 15 человек. 
3.13. Занятия в индивидуальной форме проводятся:

 -для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительную общеразвивающую
программу; 

 -для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия с детьми – от 1 до 5-и

человек.
3.14.Проведение  экскурсий,  выезда  с  детьми  для  участия  в  массовых  мероприятия  за
пределы  места  постоянного  проведения  занятий,  разрешается  только  после  издания
соответствующего приказа (распоряжения) директора в котором указывается: мероприятие,
дата и время проведения, списочный состав детей. 
3.15..Для широкого привлечения учащихся к дополнительному образованию педагог может
создавать группы с переменным составом детей.

3.16. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим нормам в 
зависимости от года обучения:
- первый год обучения – не менее 8-10 человек;
- второй год обучения - от 8-12 человек;
- третий год обучения и последующего года обучения – от 8 до 10 человек.
В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть сформированы группы 
наполняемостью менее 8 человек.
3.17.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
3.18.Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов .
3.19. Занятия с учащимися, ведущими учебно-исследовательскую, творческо-поисковую 
работу по индивидуальным программам и проектам, с одаренными и талантливыми детьми 
проводятся в установленном Уставом порядке индивидуально или в специализированных 
учебных группах малой наполняемости (5-7 человек), ежегодно утверждаемых 
педагогическим советом   по результатам работ предыдущего учебного года. В группу могут 
приниматься обучающиеся разных годов обучения.
3.20. Занятия с детьми с особенностями развития проводятся индивидуально или в учебных 
группах малой наполняемости на базе  , а также по месту жительства.



3.21. 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.
3.22.   Контингент детей в учреждении определяется три раза в год: на начало  учебного 
года(до 1 октября), по итогам 1 полугодия (01 января) и на конец учебного года31 мая) и 
утверждается приказом директора.
 
                          4.      Сроки и порядок комплектования объединений.
4.1.Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября, заканчивается 31 августа.

 Для объединений первого года обучения учебный год начинается с 14 сентября, с
учетом времени для комплектования групп.
4.2. В срок с 11 сентября по 25 сентября педагоги составляют списки обучающихся и 
предоставляют их директору  для подготовки приказа о зачислении обучающихся на новый 
учебный год.
4.3. 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 80%.


