
Приложение 1 

к приказу МБУ «ДО «ЦО «Перспектива» 

от 01.09.2021 № 135 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комплектовании учебных групп 

в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о комплектовании учебных групп в МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» разработано с целью обеспечения реализации прав детей на общедоступное, 

бесплатное образование в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования (далее МБУ ДО «ЦО «Перспектива») и обеспечения комфортных и безопасных 

условий для обучения.  

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

 

2. Комплектование учебных групп 

 

2.1. Комплектование учебных групп на новый учебный год производится до 15 сентября 

ежегодно. В течение учебного года учебные группы могут быть доукомплектованы при 

наличии в группе вакантных мест. 

 

2.2. Комплектование учебных групп производится в соответствии с учебным планом МБУ 

ДО «ЦО «Перспектива» на учебный год в пределах утвержденных финансовых средств и 

муниципальным заданием.  

 

2.3. В группы первого года обучения зачисляются обучающиеся в соответствии с 

возрастными требованиями, которые определяются дополнительными 

общеобразовательными программами МБУ ДО «ЦО «Перспектива». В учебные группы 

объединения «Школа раннего развития «Малышок» зачисляются дети с 4–х лет, в учебные 

группы по дополнительной общеобразовательной программе «Развивающая ритмика» - с 5-

ти лет, в остальные учебные группы зачисляются дети с 7-ми летнего возраста. 

 

2.4. Прием обучающихся может осуществляться в группы второго и последующих годов 

обучения при успешном прохождении диагностики, определяющей уровень владения 

учебными навыками, требуемыми для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

 

2.5. Количественный состав групп обучающихся в объединениях может составлять от 5 до 

25 человек (за исключением программ сетевой формы реализации и программ очно-заочной 



формы обучения) определяется дополнительными общеобразовательными программами, 

исходя из психолого-педагогической целесообразности, с учетом возраста обучающихся, 

специфики и направленности деятельности, в соответствии с требованиями к 

оборудованию и помещениям. 

 

2.6. Минимальный состав учебной группы второго года обучения должен быть не менее 

75% от первоначального состава учебной группы, третьего и последующих годов обучения 

– не менее 50 %. 

 

2.7. Индивидуальные учебные занятия проводятся с обучающимися по индивидуальным 

учебным планам согласно Положению об обучении по индивидуальному учебному плану 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива».  

 

2.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам может проводиться индивидуально согласно 

медицинскому заключению.  
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