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ПОЛОЖЕНИЕ
О комплектовании учебных групп объединений 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.

Тверь

1.0бщие положения
Настоящее Положение регулирует работу по комплектованию учебных 

групп в объединениях МБОУ ДО ДТДМ. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (24 июля 1998 г. N 124-ФЗ), 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(29.12.2012, № 273-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ от 
9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам", Уставом образовательного учреждения.

2.Условия набора детей в творческие объединения
2.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
осуществляет набор обучающихся в учебные группы по существующим в 
учреждении дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам на основе добровольного выбора вида деятельности.
2.2. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 
МБОУ ДО ДТДМ и осуществляется в соответствии с правилами и 
нормативами, установленными Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4. 3172-14), Правилами приема обучающихся в детские творческие 
объединения МБОУ ДО ДТДМ.



3. Порядок и условия формирования учебных групп
1. Обучение может осуществляться

• в учебных группах,
• индивидуально,
• малых учебных формах

2. Основное комплектование групп обучающихся проводится с 1 
сентября по 15 сентября текущего учебного года. При наличии 
свободных мест в объединении прием обучающихся может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии 
свободных учебных мест и возможностей образовательной программы 
и с учетом индивидуальных способностей детей.

3. Группы по своему составу могут быть:
• Одновозрастными
• Разновозрастными

4. В случае комплектования группы в утреннее время, с целью 
обеспечения занятости детей и подростков и рационального 
распределения учебного времени, занятости учебных помещений, 
возможно создание (комплектация) сборной группы, включающей 
обучающихся разных годов обучения, в приоритете обладающих 
необходимыми навыками и умениями самостоятельной работы. При 
этом, педагог обязан использовать личностно-ориентированный подход 
и выстраивать индивидуальную траекторию для обучающихся и 
организовать образовательный процесс по рабочей образовательной 
программе, учитывающей условия образовательного процесса.

5. Комплектование учебных групп второго и последующих годов 
обучения осуществляется из обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу прошедшего учебного года, или 
уже обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками.

6. Наполняемость учебных групп зависит от условий учебного 
помещения, где занимаются обучающиеся, технических возможностей 
учреждения и соответствия Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования детей.

• Художественная, Социально-педагогическая, Естественно
научная, Туристско-краеведческая, Физкультурно-спортивная, 
направленности:
первый год обучения -  не менее 12 человек,
второй год обучения и последующие — не менее 10 человек

• Техническая направленность:
первый год обучения -  не менее 10 человек, 

второй год обучения и последующие -  не менее 8 человек.
• Художественная направленность, детские творческие 

объединения декоративно-прикладного творчества - - учебные 
группы, обучение в которых не связано с использованием 
специальных инструментов, приборов, станков, специального 
оборудования:
первый год обучения -  не менее 12 человек,
второй год обучения и последующие -  не менее 10 человек.



- учебные группы, обучение в которых осуществляется с 
использованием специальных инструментов, оснасток; 
приборов; станков и приспособлений; специального 
оборудования:
первый год обучения -  не менее 10 человек,
второй год обучения и последующие -  не менее 8 человек.

7. Обучающиеся объединений музыкального, хореографического, 
театрального направлений, ведущих большую социально-культурную 
деятельность, участвующих в творческих конкурсах различного уровня, а 
также для повышения качества концертных выступлений могут быть 
организованы в малые учебные группы (ансамбли), в количестве не менее 3 
человек, по рекомендации методического совета и на основании приказа 
руководителя учреждения.
8. Обучающиеся объединений, ведущих учебно-исследовательскую, 
проектную деятельность, участвующие в научно-практических 
конференциях, турнирах, олимпиадах, конкурсах творческих работ 
различного уровня могут быть организованы в малые учебные группы (не 
менее 3 человек). Для наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей педагог может вести индивидуальную работу с детьми, 
занимающимися исследовательской и творческой деятельностью, по 
рекомендации методического совета и на основании приказа руководителя 
учреждения.
9. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
детей, проявляющих повышенный интерес и способности по направлению 
(предмету) возможно комплектование учебной группы с числом 
обучающихся не менее 7 человек. В группу могут приниматься обучающиеся 
разных годов обучения. Обучение проводится по разработанной рабочей 
образовательной программе учитывающей условия образовательного 
процесса, по рекомендации методического совета и на основании приказа 
руководителя учреждения.
10. Для широкого привлечения обучающихся к дополнительному 
образованию возможно комплектование групп с переменным составом детей. 
Количественный состав групп должен соответствовать нормам,
изложенным п.6. Обучение проводится по разработанной рабочей 
образовательной программе учитывающей условия образовательного
процесса, по рекомендации методического совета и на основании приказа 
руководителя учреждения.
11. Для более эффективного обучения разрешается временное деление 
учебных групп на подгруппы меньшего состава. Учебные занятия могут 
проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 
объединения.
12. 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%.


