
 

 
 

 

 

 

 

 
 



      

            1.Настоящий Порядок  комплектования объединений муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  

(далее –Порядок) регламентирует организацию и проведение комплектования объединений в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее - Организация). 

2. Порядок  разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013г.№1008; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172 -

14,утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41; 

Уставом Организации. 

3. Комплектование объединений обучающихся осуществляется Организацией самостоятельно в 

соответствии с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

муниципальным заданием. 

4.Комплектование объединений в Организации на новый учебный год осуществляется  

с 1 по15 сентября. 

5. Численный состав каждого объединения формируется исходя из направленности, вида 

деятельности, возможностей Учреждения, в соответствии Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172 -14,утвержденным Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

6. Объединения в Организации формируются как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

7. Наполняемость групп, возраст для зачисления на обучение по образовательным программам 

различной направленности определяется согласно таблицы. 

 

Год обучения Наполняемость  детей Возрастной 

состав минимальная максимальная 

 

оптимальная 

 

Социально - педагогическая направленность 

1-ый год обучения 10 25 15 4-18 лет 

2-ой год обучения 8 15 12 5-18 лет 

Художественная направленность 

1-ый год обучения 10 25 15 6-18 лет 

2-ой год обучения 8 15 12 7-18 лет 

Туристско - краеведческая направленность 

1-ый год обучения 10 20 15 7-18 лет 

2-ой год обучения 8 15 10 8-18 лет 

Естественнонаучная направленность 

1-ый год обучения 10 20 15 6-14 лет 

2-ой год обучения 8 15 10 7-15 лет 

Техническая направленность 

1-ый год обучения 10 15 12 10-14 лет 

2-ой год обучения 8 12 10 11-15 лет 

 


