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ПОЛОЖЕНИЕ 

о численном  и возрастном  составе детского объединения 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Дом детского творчества Семикаракорского района 
 

1.Общие  положения. 

 Настоящее положение регламентирует численный и возрастной состав 

учащихся в детском объединении  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Семикаракорского района (далее ДДТ). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), ,Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.03.2016 г. № 115 «Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3.Деятельность детей в ДДТ может осуществляться как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных  детских объединениях по интересам 

(клуб, студия, театр, центр, группа, кружок, секция, лаборатория и др.), а также 

индивидуально. 

1.4.Количество учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам составляет: 

1.4.1.Общекультурный (ознакомительный) уровень: 



-массовые программы - количество обучающихся более 25 человек; 

-групповые программы -12-15 человек; 

-микрогрупповые программы- 2-9 человек; 

-индивидуальные программы -1 человек. 

Возраст обучающихся -5-18 лет. 

1.4.2.Общекультурный (базовый  уровень): 

-групповые  программы -10-12 человек; 

-микрогрупповые программы- 2-8 человек; 

-индивидуальные программы- 1 человек.    

Возраст обучающихся -7-18 лет. 

1.4.3..Углубленный уровень: 

-групповые  программы -7-10 человек; 

-микрогрупповые программы- 2-6 человек; 

-индивидуальные программы- 1 человек.    

Возраст обучающихся -10-18 лет. 

 

1.5.Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в составе учебной группы с другими обучающимися, 

либо группе состоящей только из вышеуказанной категории обучающихся 

может быть от 1 до 15 человек. 

1.6.Прооцент потери контингента -5%  предопределен в показателях 

мониторинга качества к наполняемости групп по годам обучения и 

предполагает: 

-1-ый год обучения-15 человек; 

-2-ой год обучения -12 человек; 

-3-ий год обучения -10 человек. 

1.7.Количественный состав выпускников группы по программе 3-х лет 

обучения к итоговому сроку составляет 10 человек (это дети начавшие 

освоение программы на первом году обучения). 

1.8. В период школьных каникул детские объединения могут работать с 

переменным составом обучающихся и численный состав детских объединений  

может составлять   10-12 человек. 
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