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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о наполняемости творческих объединений, 

 реализующих дополнительные общеразвивающие программы  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования  

Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок определения наполняемости групп, 

объединений дополнительного образования учащихся в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества 

Курортного района Санкт-Пет ербурга «На реке Сестре» (далее-Учреждение)  

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки РФ « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9.11.2018 г. № 196 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного  

образования (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-

Р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга , находящихся в ведении Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга»; 

 Уставом ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

1.3 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения в части наполняемости творческих 

объединений , реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

служит для обеспечения качественной реализации в Учреждении дополнительных 

общеобразовательных программ, для соблюдения интересов ребенка и 

удовлетворения запроса потребителей  образовательных услуг.  

2. Наполняемость творческих объединений/групп 

2.1 Наполняемость объединений дополнительного образования определяется: 

 направленностью реализуемой дополнительной общеобразовательной программы; 

 особенностями и видом творческой деятельности детей; 

 рекомендациями СанПиН к организации образовательного процесса; 

 возрастом учащихся; 

 годом обучения; 

 технической характеристикой помещения для занятий; 

 количеством организованных учебных мест; 



 площадями кабинетов; 

 технологическими регламентами оказания государственных услуг; 

 спецификой деятельности. 

2.2 В музыкально-хоровых объединениях художественной направленности 

допускается проводить занятия по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. В таких группах наполняемость может составлять от 2 до 10 

обучающихся. Эти группы комплектуются из детей разных годов обучения. 

2.3 Уменьшение наполняемости в творческих объединениях допускается в 

следующих случаях: 

 реализация образовательных программ обучения игре на музыкальных 

инструментах и вокалу; 

 реализация программ художественной направленности, предусматривающих 

проведение занятий в помещениях со специфическими конструктивными 

особенностями повышенной опасности (студия звукозаписи и др.), которые 

требуют усиления контроля за соблюдением техники безопасности учащихся; 

 реализация образовательных программ углубленного уровня освоения, 

направленных на повышения качества концертных номеров и выступлений, 

подготовку одаренных детей к участию в конкурсах различного уровня.  

 реализация  образовательных программ технической направленности, содержание 

которых предусматривает работу учащихся с колющими и режущими 

инструментами , ручными столярными инструментами, электроинструментами, а 

также работу на станках и другом оборудовании, которая требует усиления 

контроля педагога за соблюдением техники безопасности учащихся; 

 реализация образовательных программ технической направленности, в основе 

которых лежит изучение информационно-компьютерных технологий; 

 реализация образовательных программ в помещениях, площадь или другие 

технические характеристики которых, согласно требованиям СанПиН 

предполагают определенное количество учебных мест; 

 в объединениях, в составе которых обучается ребенок (дети) с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Условия и обстоятельства, которые позволяют уменьшение наполняемости в 

творческих объединениях, должны быть обоснованы и описаны в реализуемой 

образовательной программе. 

2.4 В некоторых случаях при организации образовательной деятельности в целях 

педагогической целесообразности использования форм и методов обучения в ходе 

допускается деление одной группы на подгруппы, звенья и т п. При этом 

образовательная программа реализуется педагогом в полном объеме.  

2.5 Независимо от наполняемости творческого объединения педагог обеспечивает 

сохранность контингента: 

 Учебными группами второго года бучения являются группы, в состав которых 

входит не менее 70% учащихся первого года обучения.  

 Учебными группами третьего и последующих годов обучения являются группы, в 

состав которых, входит не менее 55 % учащихся первого года обучения.  

2.6 В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50% и 

ниже от списочного состава учебные группы должны быть объединены (если это 

возможно) или расформированы. При расформировании групп, учащимся должно 

быть предложено альтернативное направление для дальнейшего обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе со сходным видом деятельности. В 

случае отказа, учащийся отчисляется по заявлению родителя/законного 

представителя. 

 

3. Осуществление контроля за наполняемостью творческих объединений/групп 



 

3.1 Наполняемость творческих объединений и учебных групп определяется на начало 

учебного года. Списочный состав творческих объединений  утверждается 

приказом директора Учреждения о зачислении или переводе учащихся.  

3.2 Контроль наполняемости объединений дополнительного образования по 

Учреждению осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 


