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                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное положение регулирует работу по комплектованию творческих 

объединений, учебных групп в МБУДО «ЦДЮТ». Положение разработано в 

соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) и  Уставом МБУДО 

«ЦДЮТ». 

1.2. В МБУДО «ЦДЮТ» принимаются все желающие в возрасте от 5 до 18 

лет. 

 

II. Сроки и порядок комплектования объединений. 

 

2.1. Комплектование объединений 1 года обучения проводится с 01 по 15 

сентября текущего года или в течение 10 дней с момента их организации. 

При наличии свободных мест в объединении прием обучающихся может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

2.2. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

МБУДО «ЦДЮТ», менять их в течение года. 

2.3. Творческое объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы,  программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПин. 

2.4. Средний численный  состав  групп  в  объединениях  –  12-15 человек.     

2.5. Зачисление осуществляется приказом директора МБУДО «ЦДЮТ».  

2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу учебного года, 

переводятся на следующий год обучения. 

2.7. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности по 

изучаемому предмету, педагог может создать творческую группу с числом 

обучающихся не менее 7 человек. В группу могут приниматься обучающиеся 

разных годов обучения. 



При успешном освоении обучающимися образовательной программы, 

разрешается переводить обучающихся в группы более старшего года 

обучения в течение всего учебного года. 

2.8. Для широкого привлечения учащихся к дополнительному образованию 

педагог может создавать группы с переменным составом детей. 

Количественный состав таких групп должен соответствовать нормам, 

изложенным в п. 2.4. 

2.9. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей педагог может вести индивидуальную работу по индивидуальному 

образовательному маршруту с детьми, занимающимися исследовательской и 

творческой деятельностью на основании приказа директора. 

2.10. Для более эффективного обучения разрешается деление учебных групп 

на подгруппы, звенья меньшим составом. Учебные занятия могут 

проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Для наиболее полного удовлетворения прав детей и их образовательных 

потребностей разрешается в течение учебного года изменение персонального 

состава объединений при сохранении общего числа обучающихся к концу 

учебного года не менее 80%. Если ребенок по тем или иным уважительным 

причинам не смог освоить программу учебного года и не усвоил материал, он 

может данный образовательный объем осваивать заново в новом учебном 

году. 

Если ребенок опережает средний темп освоения программного материала, 

ему могут быть предложены индивидуальные занятия по ускорению 

освоения программного материала или перевод в группу второго и 

последующих лет обучения. 

В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию, могут быть перенесены на дневное время, могут иметь другие 

формы организации деятельности. 
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