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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок комплектования детских 

объединений (далее Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств» (далее – МБУ 

ДО ШИ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии в Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон), приказом  Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г.  №1009 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Конвенцией о правах ребенка, Законом 

Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ", Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(СанПин 2.4.4. 3172-14), утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на МБУ ДО ШИ, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

2. Порядок комплектования объединений 

 

2.1. Комплектование объединений обучающихся осуществляется МБУ ДО ШИ 

самостоятельно в соответствии с Уставом МБУ ДО ШИ, приложением к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и муниципальным заказом учредителя. 

2.2. Списочный состав объединений МБУ ДО ШИ определяются ежегодно на начало 

текущего учебного года и утверждаются приказом директора МБУ ДО ШИ, в соответствии с 

учебным планом. 

2.3. Численный состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности, 

возрастных особенностей, возможностей МБУ ДО ШИ, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей» 

(СанПин 2.4.4 1251-53) и зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

2.4. Объединения в МБУ ДО ШИ формируются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

2.5. Занятия в объединениях МБУ ДО ШИ могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом.  

2.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов.  

2.7. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

2.8. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и отдельных классах или группах.  


