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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок комплектования и наполняемости 

групп (далее – Положение) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования – Лесновская детская школа искусств «Парус» Шиловского района, 

Рязанской области (далее – Учреждение), и обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательного процесса Учреждения. 

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 ребёнка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России от 29 августа 

2013 г. N); 

- Санитарно–эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.444 12-51-03); 

- Уставом Учреждения, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере организации предоставления дополнительного 

образования детям. 

  

2. Комплектование групп 

2.1. Приём учащихся в Учреждение осуществляется на основании Правил приёма в 

МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус». 

2.2. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

Учреждения и осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, 

установленными Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

2.3. Количество учебных групп, их численный состав, количество часов занятий в 

неделю регламентируются учебным планом Учреждения из расчета норм текущего 

финансирования. 

2.4. Основное комплектование групп обучающихся проводится с 20 августа по 10 

сентября текущего года. При наличии свободных мест в группах прием обучающихся 

может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.5. Прием обучающихся в Учреждение производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан преимущественно от 

6 лет 6 месяцев до 17 лет при личном обращении. 

2. Перечень документов необходимых для зачисления в Учреждение: 

 - письменное заявления родителей (законных представителей); 

 - копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - СНИЛС ребенка  

 - медицинская справка – допуск к занятиям (хореографическое отделение); 

 - согласие на обработку персональных данных. 

Требование других документов (в том числе справок с места работы родителей) не 

допускается. 
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2.6. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы прием 

заявлений осуществляется с 20 апреля по 15 мая, дополнительный прием до 29 августа 

текущего года. 

2.7. Для зачисления в сформированные (действующие) группы дополнительного 

образования детей на свободные места прием заявлений осуществляется в течение 

текущего учебного года с представлением результатов обученности по соответствующему 

направлению. 

2.8. Зачисление осуществляется приказом директора Учреждения не позднее 31 

августа текущего года. 

 

3. Количество учащихся в группах, их возрастные категории 
3.1. Минимальный возраст для зачисления учащихся в группы преимущественно с 

6 лет 6 месяцев. Зачисление учащихся по дополнительным программам в области 

хореографического искусства осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятию хореографическим творчеством.  

3.2. Организация занятий осуществляется по дополнительным образовательным 

программам согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности. 

 

3.3. Количество учащихся вгруппах, их возрастные категории: 

№ Направленность 

программы 

Возраст 

детей 

Срок 

обучения 

Максимальное 

количество 

учащихся в 

группе  

 

1 В области 

музыкального 

искусства 

от 6 лет 6 

месяцев до 

18 лет 

3, 5(6), 8(9)  12 чел.  

2 В области 

театрального 

искусства 

от 6 лет 6 

месяцев до 

18 лет 

5(6), 8(9) 12 чел.  

3 В области 

хореографического 

искусства 

от 6 лет 6 

месяцев до 

18 лет 

3, 5(6), 8(9) 12 чел.  

4  В области 

изобразительного 

искусства 

от 6 лет 6 

месяцев до 

18 лет 

3, 5(6), 8(9) 12 чел.  

5 Общеэстетическое от 5 лет до 

18 лет 

1,2, 3  30 чел.  

 

4. Наполняемость групп 

4.1. Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

4.2. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50 

% и ниже от списочного состава, учебные группы могут быть объединены или 

расформированы. Высвобожденные при этом средства могут быть использованы на 

открытие новых групп, при наличии в них потребности или перераспределены на другие 

виды образовательной деятельности учреждения. 

4.3. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью (ДОРИ) 

проводятся в учебных группах на базе Учреждения, а также по месту жительства. 

4.4. Занятия могут проводиться по группам или индивидуально. Соотношение 

часов, отведенных на коллективную, групповую и индивидуальную формы работы с 

обучающимися, определяется годовым учебным планом.  
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5.Продолжительность учебных занятий 

5.1. Продолжительность учебных занятий устанавливается режимом занятий в 

Учреждении и действует в течение учебного года согласно утвержденному расписанию 

занятий в группах. 

5.2. Расписание занятий в группах составляют преподаватели и заместитель 

заведующего по учебной работе для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учеников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и правил и 

утверждается приказом директора Учреждения. Временное изменение расписания занятий 

возможно только на основании приказа директораУчреждения. 

5.3. Целью установления режима занятий является: Упорядочение 

образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

5.4. Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. Единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательной работы в Учреждении является учебное 

занятие. 

5.5. Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, исключая 

воскресные дни и каникулы. 

5.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учеников с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

5.8. Продолжительность занятий организуется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Возрастная группа Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (не более) 

Для учащихся, занимающихся 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

на базе детского сада 

5-6 лет 

30 мин. 

6 лет 6 мес. - 18 лет 40 мин. 

Для учащихся, занимающихся 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

на базе общеобразовательной 

школы 

6 лет 6 мес. - 10 лет 

45 мин. 
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3.9. Перерыв между групповыми учебными занятиями составляет 10 минут. 

3.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития учащихся согласно 

медицинским справкам.  

 

6. Сроки и порядок комплектования групп. 

6.1. Комплектование групп в Учреждении на новый учебный год производится с 1 

мая и заканчивается, в основном 10 сентября текущего года. 

6.2. Начало работы групп – 1 сентября. 

6.3. В срок до 1 сентября преподаватели составляют списки обучающихся и 

предоставляют их заместителю директора по учебной работе для подготовки приказа о 

зачислении обучающихся на новый учебный год. 

6.4. Для наиболее полного удовлетворения прав детей и их образовательных 

потребностей разрешается в течение учебного года изменение персонального состава 

групп при сохранении общего числа обучающихся к концу учебного года. 

7. Ведение документации 

7.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется преподавателями 

Учреждения в журнале учета работы групп. 
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