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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКТОВАНИИ
И НАПОЛНЯЕМОСТИ ГРУПП

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования и
наполняемости групп (объединений) (далее – Положение) в МКОУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск» (далее
– Центр) и обязательно к исполнению всеми участниками образовательного
процесса Центра.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование исходя из принципов государственной политики в области
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в
выборе дополнительного образования в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России от 29
августа 2013 г. N);
Санитарно–эпидемиологическими
требованиями
к
учреждениям
дополнительного образования детей, дошкольным организациям (СанПиН
2.4.1.3049-13);
- Уставом Центра, иных нормативных правовых актов, регламентирующих
правоотношения в сфере организации предоставления дополнительного
образования детям.
2.
Комплектование групп
2.1. Приём учащихся в детские объединения осуществляется на основании
Правил приёма в МКОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции г. Нижнеудинск».
2.2. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией
Центра и осуществляется в соответствии с правилами и нормативами,
установленными Санитарно - эпидемиологическими требованиями к
учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03).
2.3. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения,
количество часов занятий в неделю регламентируются учебным планом
Центра из расчета норм текущего финансирования.
2.4. Основное комплектование групп обучающихся проводится с 14 сентября
по 20 сентября текущего года. При наличии свободных мест в объединении
прием обучающихся может осуществляться в течение всего учебного года.
2.5. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы
объединений дополнительного образования детей прием заявлений
осуществляется с 31мая до 14 сентября текущего года.
2.6. Для зачисления в сформированные (действующие) группы объединений
дополнительного образования детей на свободные места прием заявлений
осуществляется в течение текущего учебного года с представлением
рекомендаций с предыдущего места обучения, результатов обученности по
соответствующему направлению.

2.7. Зачисление осуществляется приказом директора Центра не позднее 1
октября текущего года, на вакантные места групп в течении года.
3.
Наполняемость групп
3.1. Объединение может состоять из нескольких учебных групп,
сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом
обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной
программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями
СанПиН.
3.2. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ,
психофизиологических особенностей обучающегося, рекомендаций ПМПК.
Количество и соотношение возрастных групп в Центре, осуществляющем
квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом
развитии,
определяется
с
учетом
особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников.
3.3. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим
нормам в зависимости от года обучения:
- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте
старше 3 лет - 12 детей;
- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;
- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10
детей;
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше
3 лет - 8 детей;
- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих
возрастных групп;
- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в
дошкольных образовательных организациях компенсирующей
направленности с учетом возможности организации в них режима дня,
соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой
возрастной группы.
В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть
сформированы группы наполняемостью менее 8 человек.

3.4. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года
до 50 % и ниже от списочного состава, учебные группы могут быть
объединены или расформированы. Высвобожденные при этом средства
могут быть использованы на открытие новых детских объединений, при
наличии в них потребности или перераспределены на другие коды
экономической классификации учреждения.
3.5. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью проводятся
индивидуально или в учебных группах малой наполняемости на базе Центра
Для реализации принципа инклюзивного обучения, могут создаваться
группы с переменным составом детей.
3.6. 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 6-12 человек, деление на подгруппы – 2-5 человек).
3.10. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их. Контингент детей в учреждении определяется дважды в год, на
начало каждого учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя
Центра.
4.
Сроки и порядок комплектования объединений.
4.1. Комплектование групп (объединений) в Центра на новый учебный год
производится с 1 мая и заканчивается, в основном 10 сентября текущего года.
4.2. С 1сентября по 14 сентября текущего года проводится диагностическая
работа специалистов Центра, итог которой подводится на консилиуме
Центра.
4.3. Вновь созданные объединения формируются с 14 сентября по 20
сентября.
4.4. Для наиболее полного удовлетворения прав детей и их образовательных
потребностей разрешается изменение персонального состава объединений
при сохранении общего числа обучающихся не менее 80%.

