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Требования к комплектованию учебных групп

Комплектование обучающихся в учебные группы и коллективы проводится в 
соответствии с плановым наполнением, утверждённым данным Требованием, в сентябре 
месяце ежегодно, на основании требований принятых к реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ согласно приказа Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 01.03.2016 № 115 «Об 
утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 
организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Администрации 
города Таганрога от 26.04.2018 № 793 «Об утверждении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Центром внешкольной работы» и Постановления от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

1. В период подготовительной работы в мае по комплектованию обучающихся в 
учебные группы и коллективы заведующим отделениям необходимо:

1.1. Проанализировать итоги реализации образовательных программ за 
прошедший учебный год;

1.2. Составить перечень образовательных программ, в соответствии с 
результатами промежуточной тарификации, для реализации в последующий период в 
соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности отделения;

1.3. Рассмотреть перечень необходимых условий для реализации допущенных
образовательных программ: педагогические кадры, методическое обеспечение,
материально-техническое обеспечение, помещение для занятий, возможности 
экспериментальной, творческой, исследовательской деятельности, связи с другими 
учреждениями города и т.д.;

1.4. Определить количественный и возрастной состав каждого объединения в 
соответствии с требованиями образовательных программ, допущенньЬс к реализации;

1.5. Сдать замдиректора по УВР информацию об изменениях в перечне учебных 
групп и коллективов для издания рекламы, афиши, листовок и т.п. агитационного 
материала.

2. Запись обучающихся в учебные группы и коллективы проводится ежегодно с 
20 августа по 15 сентября.

2.1. Во время записи обучающихся составляются списки кандидатов в члены 
учебных групп и объединений.

2.2. Во время записи обучающимся или их родителям выдаются памятки о 
времени и месте проведения первого организационного занятия.

2.3. Обучающиеся имеют право записаться в несколько учебных групп и 
впоследствии выбрать для себя наиболее интересное направление или заниматься в 2-3 
объединениях разных направленностей.

2.4. Добор новых детей в группы второго и последующих годов обучения 
проводится в соответствии с возрастом, а так же на основании собеседования или личного 
портфолио ребенка.



2.5. При записи в объединения необходимо представить медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребёнка. Для групп физкультурно-спортивной направленности, 
хореографических коллективов данное заключение предоставляется ежегодно.

3. На первом организационном занятии учебной группы или объединения или на
первом родительском собрании педагог собирает сведения об обучающихся и родителях, 
которые вносятся в журнал учёта работы учебной группы или объединения. ^

4. Дополнительный набор обучающихся в случае изменения количественного 
состава учебной группы проводится педагогом в течение учебного года.

5. При комплектовании новых учебных групп и объединений в течение учебного 
года педагог может проводить набор обучающихся в течение двух недель.

6. В журнале учёта работы учебных групп и коллективов списки обучающихся 
оформляются до 1 октября. Сведения о комплектовании учебных групп и коллективов в 
соответствии с записями в журналах сдаются в отделы.

7. При формировании учебных групп педагоги ориентируются на следующий 
количественный состав в соответствии с уровнями образовательной программы:

Ознакомительный уровень -  в групповых занятиях минимальное количество 12 
человек, максимальное рекомендуемое -15 человек; на занятиях в подгруппах минимальное 
количество - 2 человека, максимальное - 9 человек; 1 человек -  индивидуальные занятия;

Базовый уровень -  в групповых занятиях минимальное количество 10 человек, 
максимальное рекомендуемое - 12 человек; на занятиях в подгруппах минимальное 
количество 2 человека, максимальное рекомендуемое - 8 человек; 1 человек -  
индивидуальные занятия;

Углубленный уровень -  в групповых занятиях минимальное количество
7 человек, максимальное рекомендуемое - 10 человек; на занятиях в подгруппах 

минимальное количество 2 человека, максимальное рекомендуемое - 6 человек;
1 человек -  индивидуальные занятия.

8. При формировании групп с детьми инвалидами, детьми ОВЗ, одаренными детьми 
возможны как групповые, микрогрупповые (2-4 чел), так и индивидуальные занятия.

9. Занятия проводятся согласно рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14
NN
п/п

Направленность
объединения

Число 
занятий в 

неделю

Число и продолжительность 
занятий в день

1. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;
1.1. Объединения 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства

2-3 2-4 по 45 мин.;
•

1.2. Музыкальные и вокальные 
объединения

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 
занятия);
30-45 мин. (индивидуальные 
занятия);

1.3. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 
занятия);
репетиция до 4-х часов с 
внутренним перерывом 20-25 
мин.;

1.4. Хореографические
объединения

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся;

2. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 
похода или

2-4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход -



занятия на 
местности в 

месяц

до 8 часов;

3. Физкультурно-спортивная
3.1. Занятия по 

дополнительным 
общеразвивающим 
программам в области 
физической культуры и 
спорта

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся;

3.2. Спортивно-
оздоровительные группы 
(кроме командных 
игровых и технических 
видов спорта)

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся;

4. Социально
педагогическая

1-2 1-3 по 45 мин.

4.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин.
4.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 
расстройством (ОВР)

2-4 1-2 по 45 мин.

10. Набор в группы и студии, осуществляющих свою на основе договоров об оказании
платных дополнительных образовательных услуг осуществляется: - в
хореографические группы «Смайлики», «Фантазёры» и группы раннего развития 
«Малышата» согласно возраста от 4,5 до 5,8 лет;
- в группы художественно-эстетической направленности «Радуга» и социально

педагогической «Мэджик Тайм» происходит в случае окончания набора в связи с 
превышением количества заявок на бюджетные места.

11. Количество обучающихся в платных группах определяется согласно расчета стоимости 
часа оказания платных образовательных услуг, с учетом пожеланий родителей и 
особенностями образовательной программы.


