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ПОЛОЖЕНИЕ 
о наполняемости детских объединений, реализующих программы 

дополнительного образования в Государственном бюджетном нетиповом 
образовательном учреждении Санкт-Петербургский городской центр детского 

технического творчества 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок определения наполняемости 
групп, объединений дополнительного образования. обучающихся в Государственном 
бюджетном нетиповом образовательном учреждении Санкт-Петербургский городской 
Центр детского технического творчества (далее Учреждение) для их оказания в 
образовательных программах. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЭ; 
— Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
— Приказом Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 09.1 1.2018 № 196; 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

— Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); 

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1 188-03»; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2015 N 61); 

— Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-Р 
«Об утверждении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
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Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-
Петербурга»; 

— Уставом ГБНОУ СПбГЦДТТ. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения в части наполняемости детских 
объединений образовательных структурных подразделений, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и служит для обеспечения 
качественной реализации в Учреждении дополнительных общеобразовательных 
программ, для соблюдения интересов ребенка и удовлетворения запроса потребителей 
образовательных услуг. 

2. Наполняемость детских объединений 

2.1. Наполняемость объединений дополнительного образования определяется: 
— направленностью, реализуемой дополнительной общеобразовательной программы; 
— особенностями и видом творческой деятельности детей: 
— рекомендациями СанПиН к организации образовательного процесса; 
— возрастом учащихся; 
— годом обучения; 
— технической характеристикой помещений для занятий; 
— количеством организованных учебных мест; 
— площадями кабинетов; 
— технологическими регламентами оказания государственных услуг: 
— спецификой деятельности. 
2.2. Уменьшение наполняемости в детских объединениях допускается в следующих 
случаях: 
— Реализация образовательных программ по обучению вождению на авто, мото- и 

картинге; 
— Реализация образовательных программ с использованием специфического 

высокотехнологичного оборудования (техническое, электронное и др.), которое 
требует особого обращения и усиления контроля за соблюдением техники 
безопасности обучающимися; 

— реализация образовательных программ углубленного уровня освоения, 
направленных на повышение качества проектных и исследовательских работ, 
подготовку одаренных детей к участию в соревнованиях, олимпиадах, творческих и 
иных конкурсах различного уровня, ведущих широкую соревновательную, 
социально-культурную, учебно-исследовательскую, проектную, творческую 
деятельность; 

— реализация образовательных программ технической направленности, содержание 
которых предусматривает работу учащихся с колющими и режущими 
инструментами, электротехническими приборами, ручными столярными 
инструментами, электроинструментами, а также работу на станках и другом 
оборудовании, которая требует усиления контроля педагога за соблюдением техники 
безопасности обучающимися; 

— реализация образовательных программ технической направленности, в основе 
которых лежит изучение информационно-компьютерных технологий; 

— Реализация дополнительных общеобразовательных программ в помещениях, 
площадь или другие технические характеристики которых, согласно требованиям, 
СанПиН предполагают определенное количество учебных мест; 

— В объединениях, в составе которых обучается ребенок (дети) с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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Условия и обстоятельства, которые позволяют уменьшение наполняемости в 
детских объединениях, должны быть обоснованы и описаны в реализуемой 
образовательной программе. 

2.3. В сборных командах города по спортивно-технической и научно-технической 
деятельности, в ЦИКе (центре инженерных компетенций) допускается проводить 
занятия по группам, индивидуально или всем составом объединения. В таких группах 
наполняемость может составлять от 1 до 15 обучающихся. Эти группы комплектуются 
из детей разных годов обучения. 
2.4. Как уменьшение, так и увеличение наполняемости в детских объединениях 
допускается в объединениях, состав которых формируется на основе групп постоянного 
состава: классов или групп продлённого дня средней образовательной школы, групп 
дошкольных образовательных учреждений. 
2.5. В некоторых случаях при организации образовательной деятельности в целях 
педагогической целесообразности использования форм и методов обучения в ходе 
занятия допускается деление одной группы на подгруппы, звенья и т.п. При этом 
образовательная программа реализуется педагогом в полном объёме. 
2.6. Независимо от наполняемости детского объединения педагог обеспечивает 
сохранность контингента: 

— Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав 
которых входит не менее 80% учащихся первого года обучения; 

— Учебными группами третьего и последующих годов обучения являются группы, в 
состав которых, входит не менее 60% учащихся первого года обучения. 

2.7. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 
50 % и ниже от списочного состава учебные группы должны быть объединены (если 
это возможно) или расформированы. 

3. Осуществление контроля за наполняемостью детских объединений 

3.1. Наполняемость детских объединений и учебных групп определяется на 
начало учебного года. Списочный состав детских объединений утверждается 
приказом директора Учреждения о зачислении или переводе обучающихся. 
3.2. Контроль наполняемости объединения осуществляет педагог 
дополнительного образования, заведующий учебным отделом. 
3.3. Контроль наполняемости детских объединений дополнительного 
образования по Учреждению осуществляет заместитель директора по УМР. 
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