


2.2. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируются Учебным планом по 

дополнительному образованию МБОУ «СОШ №23 им. Героя Советского 

Союза Ачкасова С.В.» 

2.3.  Комплектование групп учащихся проводится до 10 сентября текущего 

года. При необходимости группы могут открываться в течение учебного года 

с формированием численного состава не более 10 дней с момента открытия 

объединения. При наличии свободных мест в объединении прием 

обучающихся может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.4. Зачисление осуществляется приказом директора МБОУ «СОШ №23 им. 

Героя Советского Союза Ачкасова С.В.»  не позднее 1 октября текущего 

года. 

                                         3. Наполняемость групп 

3.1. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

учащихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН. 

3.2. Численный состав учебной группы от 6 до 15 человек определяется в 

зависимости: 

1) от возраста учащихся; 

2) их психолого-педагогических особенностей; 

3) года обучения; 

4) материально-технической базы учреждения; 

5) специфики образовательной программы; 

6) количества оборудованных рабочих мест. 

3.3. На втором и последующих годах обучения допускается снижение 

количественного состава в объединениях, но не менее 80% численного 

состава учащихся предыдущего года.  

3.4. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим 

нормам в зависимости от года обучения: 



- первый год обучения – не менее 12 — 15 человек; 

- второй год обучения — от 10 до 12 человек; 

- третий год обучения и последующего года обучения – от 8 до 10 человек. 

В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть 

сформированы группы наполняемостью менее 8 человек. 

3.5. Наполняемость групп учащихся в дни каникул не менее 50% от 

основного состава. 

3.6. Численный состав объединения утверждается Педагогическим советом 

учреждения в начале каждого учебного года. 

3.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.8 В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года 

до 50 % и ниже от списочного состава, учебные группы могут быть 

объединены или расформированы. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Соотношение часов, отведенных на 

коллективную, групповую и индивидуальную формы работы с 

обучающимися, определяется годовым учебным планом в зависимости от 

тематической направленности работы объединений (как правило, групповые 

занятия 8-15 человек, деление на подгруппы – 4-7 человек). 

 


