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Белгородский район, 2020 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и 

наполняемости учебных групп (объединений) в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» Белгородского района 

Белгородской области» (далее по тексту– Учреждение»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.  

 

2. Количество обучающихся в учебной группе, их возрастные 

категории 

1.3. Приём обучающихся в группы осуществляется на основании Правил 

приёма в Учреждение. 

1.4. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

Учреждения. 

1.5. Количество учебных групп, численный состав каждой группы, 

количество часов занятий в неделю регламентируются учебным планом 

Учреждения из расчета норм текущего финансирования.  

1.6. Учебные группы формируются, если иное не установлено 

образовательной программой, исходя из следующего количества: 

- при обучении по программам профессионального обучения: 

- «Секретарь руководителя», «Швея» – до 15 человек;  

- «Каменщик», «Флористика», «Водитель транспортных средств 

категории «В» - до 20 человек; 

-учебных групп, при обучении которых необходимо использование 

персонального компьютера – до 14 человек. 

1.7. Количество обучающихся в учебных группах может быть увеличено при 

следующих условиях: 

 в учебных группах, при обучении которых необходимо 

использование персонального компьютера (по согласованию с 

педагогическим работником) – при условии использования на 

учебных занятиях переносных персональных компьютеров, 

состоящих на балансе Учреждение или личных; 



 при отсутствии финансовых возможностей для открытия 

дополнительных учебных групп по заявленным образовательным 

программам (по согласованию с педагогическим работником). 

1.8. Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут проводиться индивидуально 

или в учебных группах до 15 человек по заявлению обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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