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ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ   МБУ ДО «РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА»,  

 ИХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ 

1.Общие положения 
 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок комплектования и 

наполняемости групп (объединений), возрастные категории обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Районный Дом творчества» Яковлевского района (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 ребѐнка, одобренной Генеральной ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г., 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», 

 п. 9 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N1008).  
 

2. Количество обучающихся в объединениях. 

2.1. МБУ ДО «Районный Дом творчества» организует образовательный 

процесс по  программам одной тематической направленности или 

комплексным программам в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы). 



2.2. Численный состав группы определяется в соответствии с требованиями 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

конкретного объединения, характером деятельности, возрастом 

обучающихся, психологических рекомендаций, санитарно-гигиенических 

норм и условий помещения, имеющейся материально-технической базы. 

2.2.1. Комплектование учебных групп детского Технопарка 

«Легокванториум» осуществляется в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных программ Технопарка, имеющейся 

материально-технической базой, и составляет: 

 по дополнительным общеобразовательным программам «Робототехника», 

«Техническое моделирование» - 3-5 обучающихся; 

 по дополнительным общеобразовательным программам 

«Конструирование технических объектов», «Наука и жизнь», «Эрудит» - 

8-10 обучающихся.  

2.2.2. Комплектование учебных групп творческого объединения «Сюрприз» 

(по модулям «Сувенир», «Веселые картинки») осуществляется в связи с 

ограниченными возможностями транспортировки обучающихся из сельских 

школ и составляет 9-11 человек. 

2.2.3. В клубах технической направленности численный состав учебных 

групп составляет 5-7 человек.  

2.2.4. Для остальных объединений численность обучающихся составляет: 

- в объединениях 1-го  года обучения 12 -15 человек; 

- в объединениях 2-го года обучения 10 -12 человек; 

- в  объединениях 3-го  и последующих годов обучения 8 -10 человек. 

2.2.5. Численный состав групп детей с ограниченными возможностями 

здоровья формируется в индивидуальном порядке. 
 

2.3. Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, а 

также по подгруппам и индивидуально. 
 

2.4. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

 для обучающихся, осваивающих образовательную программу в более 

высоком темпе по сравнению с остальными детьми; 

 для обучающихся, демонстрирующих высокие достижения в конкурсных 

мероприятиях различного уровня и требующих индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего профессионального роста; 

 для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым 

требуются особые условия для обучения.      

Для данных категорий обучающихся разрабатывается индивидуальный 

учебный план или адаптированная программа. 

2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение учебного года. 



3.Возрастные категории обучающихся 

3.1. Участниками образовательной деятельности в Учреждении  являются 

обучающиеся преимущественно с 5 до 18 лет. 

3.2. Возрастные категории обучающихся: 

3.2.1. В объединениях художественной направленности – 5-14 лет; 

3.2.2. В объединениях социально-педагогической направленности – 5-18 лет; 

3.2.3. В объединениях технической направленности - 7- 18 лет; 

3.2.4. В объединениях туристско-краеведческой направленности – 10-17 лет. 

 

4. Ведение документации.  
4.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы объединения в 

системе дополнительного образования детей. 


