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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок комплектования и 
наполняемости групп в объединениях (далее -  Положение) Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования г. Иркутска «Дом 
детского творчества №1» (далее -  Учреждение).
1.2. Настоящие Положение разработано с целью обеспечения реализации и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование исходя из принципов государственной политики в области 
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 
выборе дополнительного образования в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.444 12-51-03);
- Уставом Учреждения;
-иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
правоотношения в сфере организации предоставления дополнительного 
образования детям.

2. Комплектование учебных групп
2.1. Приём обучающихся в детские объединения осуществляется на 
основании Правил приёма в МБУДО г.Иркутска ДДТ №1.
2.2. Комплектование учебных групп в детских объединениях является 
компетенцией Учреждения и осуществляется в соответствии с правилами и 
нормативами, установленными Санитарно - эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.
2.3. Количество учебных групп, численный состав обучающихся в группах, 
количество часов занятий в неделю регламентируются учебным планом 
Учреждения.



2.4. Основное комплектование учебных групп обучающихся проводится с 20 
августа до 10 сентября текущего года. При наличии свободных мест в группе 
прием обучающихся может осуществляться в течение всего учебного года на 
основании входящего тестирования.
Зачисление производится на основании распорядительного акта Учреждения.
2.5. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы 
объединений дополнительного образования детей прием заявлений 
осуществляется:
- в Школу раннего развития с 15 мая;
- в другие объединения с 20 августа.

Если это число приходится на выходной день, то в этом случае прием 
заявлений на текущий учебный год начинается в первый, следующий за ним 
рабочий день.

В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться в 
Учреждении в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным 
общеразвивающим программам.

3. Наполняемость групп
3.1. Объединение может состоять из нескольких групп, сформированных в 
соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, 
условиями работы, дополнительной общеразвивающей 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 общеразвивающих программ.
3.3. 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 последующие года обучения -  от 8 до 10 человек.
3.4. В случае снижения фактической наполняемости от списочного состава в 
течение учебного года до 50 % и ниже, учебные группы могут быть 
объединены или расформированы.
3.6. Занятия с обучающимися, ведущими учебно-исследовательскую, 
творческо-поисковую работу по индивидуальным программам и проектам, с 
одаренными и талантливыми детьми, с детьми с* ограниченными



возможностями здоровья, проводятся в установленном Уставом порядке 
индивидуально или в специализированных учебных группах (а также в 
концертно - творческих группах) малой наполняемости (5-7 человек), 
ежегодно утверждаемых педагогическим советом Учреждения по 
результатам работы предыдущего учебного года. В группу могут 
приниматься обучающиеся разных годов обучения.
3.7. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. Наполняемость групп в учреждении определяется 1 раз в квартал.
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 
обучающимися, определяется годовым учебным планом в зависимости от 
тематической направленности работы групп (групповые занятия 12-15 
человек, деление на подгруппы -  4-7 человек).

4. Сроки и порядок комплектования учебных групп.
4.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. Учебный год начинается с 10 сентября текущего года, если это число 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним рабочий день, и заканчивается 26 мая.

С 27 мая на период летних каникул учебный процесс может 
продолжаться в форме поездок, сборов, лагерей разной направленности.

В период школьных каникул занятия могут проводиться по 
специальному расписанию.


