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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке комплектования групп объединений 

дополнительного образования и режиме занятий учащихся МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (далее – 

Положение) разработано с целью организации процесса комплектования групп в 

объединениях дополнительного образования, а также установки режима занятости 

учащихся в соответствии с законодательством в сфере дополнительного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Уставом МАОУ ДО ДТДМ. 

II. Порядок комплектования групп  

 2.1. Деятельность детей в МАОУ ДО ДТДМ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах детских объединений дополнительного образования по 

интересам.  

 2.2. Комплектование групп учащихся в группы первого года обучения объединений 

дополнительного образования проводится с 25 августа по 15 сентября. В случае 

недобора учащихся в детское объединение может произведено доукомплектование 

групп до 30 сентября в соответствии с установленными нормативами.  

 2.3. Любой ребенок может быть зачислен в группу второго или третьего года при 

условии положительного результата вступительного тестирования, включающего 

знание учебного материала, успешной сдачи физических и технических нормативов; 

наличие практического опыта в выбранном виде образовательной деятельности, 

соответствующего данному уровню,  

2.4. Занятия в МАОУ ДО ДТДМ могут проводиться в любой день недели, 

включая субботние, воскресные дни и каникулы. 

 2.5. Количество объединений в МАОУ ДО ДТДМ определяется в соответствии с 

учебным планом, согласованным с Департаментом образования города Заречного 

Пензенской области. Количество учебных групп в объединении зависит от количества 

учащихся, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса 

с учетом санитарных норм и правил, специфики проведения занятий. 

 2.6. При несоответствии количественного состава в объединениях установленным 

требованиям в настоящем положении, возможно объединение или расформирование 
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групп. Высвобожденные при этом средства могут быть использованы на открытие 

новых групп иных объединений дополнительного образования (при наличии в них 

потребности). 

 2.7. Наполняемость групп объединений дополнительного образования определена на 

основе санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14): 

По годам обучения 

I 12-15 

II 10-12 

III-X  6-8 

Индивидуальное обучение 1 

По группам 

Группа малой наполняемости для талантливых и 

одаренных детей, ведущих творческую, проектную, 

исследовательскую и иную деятельность по 

индивидуальным программам (планам) и проектам. 

3-5 

 2.8. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью (ДОРИ) могут 

проводиться как индивидуально (на базе МАОУ ДО ДТДМ, а также по месту 

жительства), так и в учебных группах. Численный состав объединения может быть 

уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) детей-инвалидов. 

 2.9. Для педагогов дополнительного образования один час работы с одним с 

ребенком с особенностями развития и инвалидностью индивидуально, а также на дому, 

приравнивается к 1 часу работы с группой. 

 2.10. Индивидуальное обучение, группы малой наполняемости ежегодно 

утверждаются директором МАОУ ДО ДТДМ по запросу педагогов дополнительного 

образования и результатам работ предыдущего учебного года. В группы малой 

наполняемости могут приниматься учащиеся разных годов обучения.  

 2.11. Учащиеся объединений дополнительного образования разных 

направленностей имеют право обучаться по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 2.12. Допускается индивидуальная работа с учащимися в вокальной, 

хореографической, театральной студиях в рамках подготовки сольных выступлений 

вне образовательной программы.  

3. Режим занятий 

3.4. МАОУ ДО ДТДМ организует работу с детьми круглогодично, включая 

каникулярное время. Праздничные дни являются выходными днями по 

установленному законодательством порядку. 

3.5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 31 

августа. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
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начинается в следующий за ним рабочий день. Занятия в группах по платным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам реализуются 

с 01 сентября по 31 мая. 

3.6. Общий режим работы МАОУ ДО ДТДМ с 9.00 до 21.00. Время начала и 

окончания занятий для учащихся – с 9.00 часов до 21.00 часа. 

3.7. Режим занятий в МАОУ ДО ДТДМ осуществляется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком. 

3.8. Требования к расписанию. 

3.8.1. Расписание занятий составляется с учетом рационального распределения 

свободного время и занятости детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом 

возрастных возможностей и санитарно-гигиенических норм, по желанию учащихся и 

родителей (законных представителей). 

3.8.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в МАОУ ДО ДТДМ является учебное занятие или 

воспитательное мероприятие.  

3.8.3. Продолжительность занятий1: 

Направленность 

объединения 

Число занятий 

в неделю 

Число 

занятий 

Длительность академического 

часа 

Художественная    

− Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-3 
45 мин. 

Дети до 8 лет: 30 мин. 

− Театральные 

объединения 
2-3 2-3 

45 мин. 

Дети до 8 лет: 30 мин. 

− Вокальные объединения 2-3 2-3 

Групповые занятия: 45 мин. 

Индивидуальные занятия: 30-45 

мин. 

− Хореографические 

объединения 
2-4 2 

Дети до 8 лет: 30 мин. 

45 мин. 

Техническая 2-3 2 45 мин. 

Туристско-краеведческая 

2-4 или 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 

45 мин. 

Занятия на местности или 

поход – до 8 часов. 

Естественнонаучная 1-3 2-3 

45 мин. 

Занятия на местности до 8 

часов. 

Физкультурно-спортивная 2-3 1-2 45 мин. 

− Шахматы 1-2 1-2 Дети до 7 лет:30 мин. 

 
1 Письмо Минобрнауки России N 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 
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Социально-гуманитарная 1-2 1-3 45 мин. 

− Предшкольное развитие 2-3 1-4 30 мин. 

− Культурологическая: 

тележурналистика 
2 2-3 45 мин. 

− Военно-патриотическая: 

пулевая стрельба 
2-4 1-3 

45 мин. 

Занятия на местности – до 8 

часов. 

3.8.4. Продолжительность занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами2: 

Направленность объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число 

занятий 

Длительность 

академического 

часа 

– дети с сохранным интеллектом, имеющие 

нарушения слуха и опорно-двигательного аппарата 

и другие нарушения 

1-2 1-2 40 мин. 

– дети с задержкой психического развития 1-2 1-2 30 мин. 

– дети с тяжелыми нарушениями интеллекта 1-2 1-2 30 мин. 

– дети с оппозиционно вызывающим расстройством 2-4 1-2 45 мин. 

На каждую группу в объединениях устанавливается недельная нагрузка не более 

6 часов. 

3.8.5. В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. Перерыв между занятиями устанавливается 

длительностью в 10 минут. 

3.8.6.  Учащиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10-15 минут 

до начала учебных занятий. 

3.8.7. Изменение режима работы МАОУ ДО ДТДМ определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней) и других мероприятий. 

 
2 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей») 


