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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет численность наполняемости детских 

объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы ГБНОУ «Академия цифровых технологий», контроль за наполняемостью детских 

объединений. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей»; 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

03.06.2003 №118 об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

 Распоряжением Комитета по образованию 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»;  

 Уставом ГБНОУ «Академия цифровых технологий»; 

 Локальными документами ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ГБНОУ «Академия цифровых технологий» в части 

наполняемости детских объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы ГБНОУ «Академия цифровых технологий» в целях 

обеспечения качества реализации дополнительных общеразвивающих программ, соблюдения 

интересов детей и удовлетворения запроса потребителей образовательных услуг. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

вносятся решением общего собрания работников ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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2. Наполняемость детских объединений  

2.1. Наполняемость детских объединений определяется: 

 направленностью, реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой
1
; 

 рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, и другими 

СанПиН к организации образовательного процесса; 

 возрастом обучающихся; 

 особыми образовательными потребностями обучающихся; 

 площадью учебных кабинетов; 

 техническим оснащением учебных кабинетов; 

 спецификой и видом творческой деятельности; 

 технологическими регламентами оказания образовательных услуг. 

2.2. Численный состав детский объединений по годам обучения, составляет2: 

 группы 1-го года обучения – 15 человек; 

 группы 2-го года обучения – 12 человек; 

 группы 3-го и последующих годов обучения – 10 человек. 

2.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое3. 

2.4. В некоторых случаях при организации образовательной деятельности в целях 

педагогической целесообразности использования форм и методов обучения, а так же в 

объединениях углубленного уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (далее - ДООП), реализации образовательных пакетов
4
, ДООП 

в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями (школы, 

колледжи, лицеи, гимназии), сетевых образовательных проектов, реализации адаптированных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее - АДООП), в том числе при 

формировании групп обучающихся с особыми образовательными потребностями (дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды) допускается в ходе проведения занятий деление одной 

группы на подгруппы, звенья и т.п. Состав подгруппы (звена) может варьироваться от 5 до 15 

обучающихся. При этом ДООП, АДООП, образовательный пакет, образовательный проект 

реализуются в полном объеме. 

2.5. Уменьшение наполняемости детских объединений допускается, в случаях: 

 реализации ДООП c использованием специфического оборудования 

(технического, химического, медиа и др.) требующего особого обращения и усиления 

контроля педагогическим работником за соблюдением техники безопасности обучающимися; 

                                                        
1
 п.9 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
2
 Распоряжение Комитета по образованию №617-р от 01.03.2017г. «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 
3
 п.9 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4 Положение «Об образовательном пакете ГБНОУ Академия цифровых технологий», приказ от 28.12.2020. 
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 реализации ДООП углубленного уровня освоения и образовательных пакетов, 

направленных на повышение качества подготовки одаренных и талантливых детей к участию 

в олимпиадах, творческих и иных конкурсах различного уровня, ведущих широкую 

социально-культурную, проектную, учебно-исследовательскую (научно-исследовательскую), 

творческую деятельность и предпрофессиональную подготовку;   

 реализации ДООП технической направленности, содержание, которых 

предусматривает практическую деятельность (работу) обучающихся с колющим и режущим 

инструментом, электротехническими инструментами и приборами, а также работу на 

станочном и другом высокотехнологичном оборудовании, которая требует усиления 

контроля педагогическим работником за соблюдением техники безопасности обучающимися, 

наладки (калибровки) оборудования в ходе проведения занятия; 

 реализации индивидуальных образовательных маршрутов в рамках ДООП 

(углубленного уровня освоения) и АДООП для группы обучающихся; 

 реализации ДООП с включением в состав группы детей, имеющих статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья», ребенок-инвалид, инвалид или 

формирования группы детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

реализации АДООП. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе или подгруппе не может превышать  15 

человек
5
; 

 реализации ДООП технической направленности с применением 

информационно-коммуникационных (компьютерных) технологий; 

 реализации программ наставничества ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий»; 

 реализации ДООП в помещениях (кабинетах), площадь или другие технические 

характеристики которых, согласно СанПиН предполагают определенное количество учебных 

мест; 

 реализации ДООП в помещениях (кабинетах) со специфическими 

конструктивными особенностями (сцена, студия звукозаписи, радиостудия, проектная 

лаборатория и др.), которые требуют усиления контроля педагогическим работником за 

соблюдением техники безопасности обучающимися. 

2.6. Увеличение наполняемости детских объединений допускается в случаях: 

 обучения по подгруппам согласно п.2.3. настоящего положения; 

 особенностями организации образовательного процесса в рамках реализации 

ДООП или АДООП. 

2.7. Уменьшение, увеличение наполняемости детских объединений или их 

объединение в обязательном порядке согласовывается с администрацией ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» - заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

директором. 

2.8. Условия и обстоятельства, которые позволяют, уменьшить или увеличить 

                                                        
5 п.21 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



5 
 
наполняемость детского объединения, должны быть обоснованы и прописаны в реализуемой 

ДООП, АДООП, образовательном пакете. 

2.9. Не зависимо от наполняемости детского объединения педагогический работник 

(коллектив педагогических работников), реализующий ДООП, АДООП или образовательный 

пакет, обеспечивает сохранность контингента: 

 учебные группы второго года обучения формируются на 75% из обучающихся 

первого года обучения; 

 учебные группы третьего и последующих годов обучения на 60% формируются 

из численного состава обучающихся из предыдущего года обучения. 

2.10. Добор обучающихся в группы первого, второго, третьего и последующих годов 

обучения с целью сохранности наполнения детских объединений допускается при условии 

выявления у вновь зачисленных обучающихся соответствующих знаний, умений, навыков, 

компетенций необходимых для освоения ДООП, АДООП, образовательного пакета с даты их 

зачисления и согласия родителей (законных представителей) данных обучающихся. 

2.11. В случаях если ДООП, АДООП, образовательный пакет является программой 

второго и последующего года обучения (изначально по уровню освоения, с целью 

обеспечения построения различных образовательных маршрутов для обучающихся), 

предполагающая набор в группу из разных объединений образовательной организации или 

набор в группу осуществляется по результатам входного испытания (подтверждающего 

наличие необходимых знаний, умений, навыков, компетенций или прошедших обучение в 

других образовательных организациях) учебные группы второго и последующего года 

обучения на 100% формируются из таких обучающихся. 

2.12. В случае реализации образовательного пакета допускается деление численного 

состава обучающихся конкретного образовательного пакета на подгруппы, если это 

предусмотрено пояснительной запиской к образовательному пакету, согласовано с 

администрацией, при этом образовательный пакет реализуется полностью.  

2.13. В случае снижения фактической наполняемости детских объединений (учебных 

групп) в течение учебного года до 50%, необходимо провести добор в группу. 

2.14.  В случае снижения фактической наполняемости детских объединений 

(учебных групп) в течение учебного года до 50% и ниже от списочного состава и добор 

невозможно провести, группы должны быть объединены (при возможности) или 

расформированы. 

2.15. В случаях реализации проектной, научно-исследовательской деятельности 

обучающимися в рамках освоения одной ДООП, АДООП, образовательного пакета имеющие 

продолжительность освоения более одного года, в целях подготовки и реализации проекта 

или исследования, допускается комплектование групп из обучающихся разных годов 

обучения. 

2.16. Условия и обстоятельства, которые позволяют объединить группы 

обучающихся или объединять обучающихся из разных годов обучения (за исключением 

п.2.12 и 2.13 настоящего положения), должны быть обоснованы и прописаны в реализуемой 

ДООП, АДООП, образовательном пакете, и в обязательном порядке согласовывается с 

администрацией ГБНОУ «Академия цифровых технологий» - заместителем директора по 
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учебно-воспитательной работе и директором. 

 

3. Осуществление контроля за наполняемостью детских объединений 

3.1. Наполняемость детских объединений (учебных групп) определяется на начало 

учебного года. Списочный состав детских объединений утверждается приказом директора 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» о зачислении обучающихся. 

3.2. Контроль наполняемости детских объединений осуществляет педагогический 

работник (коллектив педагогических работников) реализующих ДООП, АДООП, 

образовательный пакет (педагог дополнительного образования, тьютор, и т.д.), руководитель 

структурного подразделения (заведующий сектором, заведующий учебно-методическим 

центром). 

3.3. Контроль наполняемости детских объединений по ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 


