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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплектовании и наполняемости групп, возрастных категориях учащихся, 

продолжительности учебных занятий 

1.    Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок комплектования и наполняемости групп 

(далее – Положение) в Муниципальном бюджетном учреждении  «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»» (далее – Учреждение), 

и обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса Учреждения. 

1.2. Настоящие 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:                                                                                                                                    

- Конвенцией ООН о правах ребёнка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989                                                                                                                                                                                                                                           

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;                                                                                                                        

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»                                                                                                                                                        

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 г. №196  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;                                                           

- Постановлением  от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 



воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам                                                       

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";                                                                                           

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 г. № 41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14;                                                                                                                     

«Санитарно-эпидемиологическим требования к устройству,                                                         

содержанию                                          и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;                                                                            

-    Письмом Минобразования РФ от 14-12-2000 2 « Об организации логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения» ;                                                                                                 

- Уставом Учреждения, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере организации предоставления дополнительного образования 

детям. 

1.3.Образовательная деятельность детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами социально-педагогической 

направленности. 

2. Комплектование групп  

2.1. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основании Положения о 

порядке зачисления и отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-педагогической направленности в                                          

муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».                                                                                                                      

2.2. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией Учреждения и 

осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей).                                                                                                                                                

2.3. Количество учебных групп, численный состав, количество часов занятий в неделю 

регламентируются дополнительными общеразвивающими программами и учебным 

планом Учреждения из расчета муниципального задания.                                                        

2.4. Комплектование групп обучающихся проводится до 17 сентября текущего года. При 

наличии свободных мест в группах, прием обучающихся                                                         

может осуществляться в течение всего учебного года.                                                                                                                        

2.5. Прием обучающихся в Учреждение производится на основании заявления родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних граждан при личном обращении.              

2.6. Перечень документов необходимых для зачисления в Учреждение:                                                 

-  письменное заявления родителей (законных представителей);                                                            

-  копия свидетельства о рождении ребенка;                                                                                           

-  Заключение ПМПК                                                                                                                      

Требование других документов (в том числе справок с места работы родителей) не 

допускается.                                                                                                                                        

2.7. Начало работы групп – с 17 сентября текущего года. 

3. Количество учащихся в группах  

3.1. Организация занятий осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

программам согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности.                                         

3.2.. Количество обучающихся, их возрастные категории, продолжительность учебных 

занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются учебными планами, санитарно-гигиеническими требованиями и настоящим 

Положением.                                                                                                                                      

3.3. В Учреждении установлены следующие виды учебных занятий :                                                                                                                                 

- групповые занятия ;                                                                                                                               

- индивидуальные занятия                                                                                                             

3.4.Наполняемость групп устанавливается в соответствии с пояснительной запиской к 

учебным планам, реализуемой программы, утвержденным                                        

педагогическим советом                                                                                                                   

 Группы обучающихся   

 

наполняемость 

1 с общим недоразвитием речи (ОНР) до 4 

2 с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

(НВОНР) 

до 5 

3 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФН) и фонематическим недоразвитием речи (ФН) 

до 6 

4 с недостатками чтения и письма, обусловленными 

общим недоразвитием речи 

до 4 

5 с недостатками чтения и письма, обусловленными 

нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

до 5 

6 с недостатками чтения и письма, обусловленными 

фонетикофонематическим (фонематическим) 

недоразвитием речи 

до 6 

7 заикающиеся до 4 

8 с недостатками произношения отдельных звуков до 7 

9 дети с ЗПР до 6 



Минимальная наполняемость группы – 3 обучающихся. 

4..Продолжительность учебных занятий  

4.1. Продолжительность учебных занятий устанавливается режимом                                                  

занятий в Учреждении и действует в течение учебного года    согласно утвержденному                  

расписанию                                                                                                                                         

4.2. Расписание занятий в группах составляют директор и заместитель директора  для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм и правил и утверждается приказом 

директора Учреждения. Временное изменение расписания занятий возможно только на 

основании приказа директора Учреждения.                                                                                  

4.3. Целью установления режима занятий является: Упорядочение образовательного 

процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами.                                                 

4.4. Режим занятий обучающихся регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. Единицей измерения учебного времени в Учреждении 

является учебное занятие.                                                                                                           

4.5. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14;                                                                                                                     

«Санитарно-эпидемиологическим требования к устройству,                                                         

содержанию      и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования» . 

5. Ведение документации              

 Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется специалистами Учреждения в 

журнале  . 

  

 

 

      

 


