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Внесены изменения  

Приказом № 272-од от 30.12.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной группе 

1. Общие положения 

1.1. Учебная группа является составной частью объединения дополнительного 

образования.  

1.2. Правовые основания настоящего Положения об учебной группе: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г.  №196; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

2. Организация деятельности 

2.1. Учебная группа создается согласно Учебному плану, Приказу директора 

МАОУДО «Северный Кванториум» «О списочном составе групп». 

2.2. Наполняемость учебных групп устанавливается в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой в количестве не более 15 

обучающихся: 

 для первого года обучения – от 10 до 15 человек; 

 для второго года обучения – от 8 до 15 человек; 

 для третьего года и последующих годов обучения – от 6 до 15 человек. 
2.3. В случае комплектования группы из числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), находящихся на государственном 

обеспечении, допускается наполняемость учебной группы от 6 человек. 

2.4. Допускается наполняемость учебной группы от 6 человек в случае реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, отличающейся повышенной 

наукоемкостью содержания, при использовании для организации образовательной 

деятельности современного высокотехнологичного оборудования.  

2.5. Допускается смешанное комплектование детей в группе второго и более года 

обучения из обучающихся, прошедших обучение в предыдущие годы, и вновь 

поступивших обучающихся при условии их соответствия требованиям программы (по 

предварительному собеседованию). 

2.6. Расписание занятий учебных групп на текущий учебный год составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха по представлению 

педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

3.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются 

на заседании педагогического совета МАОУДО «Северный Кванториум». 
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