
 



1. Общие положения 
1.1. Положение о комплектовании учебных групп разработано 

согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г № 41 «Об утверждении СанПин.2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима образовательных учреждений дополнительного образования детей».  

1.2. Данное Положение является нормативным актом, 

регламентирующим деятельность администрации МБОУ ДО «Эдельвейс», 

тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования по 

вопросу условий комплектования учебных групп. 

1.3. Данное Положение направлено на обеспечение единства 

требований к организации образовательного процесса в МБОУ ДО 

«Эдельвейс». 

1.4. Изменения и дополнения в Положение о комплектовании 

учебных групп утверждаются директором. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами данного Положения являются: 

-регламентация условий комплектования  групп; 

-повышение ответственности каждого тренера-преподавателя, педагога 

дополнительного образования за результаты работы; 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной подготовки учащихся. 

 

3. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование основного состава детей в учебных группах 

проходит, как правило, с 1 по 20 сентября каждого учебного года. 

3.2.  Комплектование учебных групп на учебный год проводится в два 

этапа: 

1 этап – предварительное комплектование: проводится в апреле-мае 

месяцах по письменным заявлениям тренеров-преподавателей, педагогов ДО. 

2 этап – окончательное комплектование по итогам тарификации. 

Проводится с 1 по 20 сентября. 



3.3. За ребенком сохраняется место в МБОУ ДО «Эдельвейс» в 

случае болезни, прохождении лечения, временного отсутствия по 

уважительной причине. 

3.4. Перевод занимающихся на следующий этап обучения в 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется на основании 

выполненного объема образовательной программы, установленных 

контрольных нормативов, результатов спортивных соревнований, а также 

при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Перевод занимающихся на следующий этап для обучающихся других 

направленностей осуществляется на основании выполненного объема 

выполнения образовательной программы, результатов проведенного 

мониторинга, тестирования, диагностики. 

3.5. Итоги комплектования учебных групп утверждаются после 

мониторинга АСУ РСО. 

3.6. Окончательное комплектование групп утверждается приказом 

директора. 

3.7. В течение учебного года в численный состав учебных групп 

могут быть внесены изменения.  В данном случае решение о внесении 

изменений в комплектование учебных групп принимается педагогическим 

советом по заявлению тренеров-преподавателей, педагогов ДО и 

утверждается приказом директора. 

 

4. Этапы  подготовки по физкультурно-спортивной направленности. 

При осуществлении спортивной подготовки в МБОУ ДО «Эдельвейс» 

устанавливаются следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

Основные задачи этапов спортивной подготовки 

Спортивно-оздоровительный этап - привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и 

молодежи и проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых 



им для подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшим 

занятиям спортом. 

Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально- этических и волевых качеств, 

определение специализации. 

 

Наполняемость групп и максимальный объем недельной 

тренировочной нагрузки на каждом этапе подготовки в группах 

физкультурно-спортивной направленности в часах 
 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительный 
1-4 года 

1 год 3 20 

6-23 
2 год 3 20 

3 год 3 20 

4 год 3 20 

Начальная 

подготовка 
1-6 лет 

1 год 5 15 

6-23 

2 год 6 15 

3 год 6 15 

4 год 6 15 

5 год 6 15 

6 год 6 15 

 

5. Этапы подготовки в туристско-краеведческой, художественной, 

технической  направленностях. 

В МБОУ ДО «Эдельвейс» реализуются программы туристско-

краеведческой, художественной, технической направленностей. 

При осуществлении образовательного процесса в вышеперечисленных 

направленностях в МБОУ ДО «Эдельвейс» устанавливаются следующие 

наполняемость учебных групп, продолжительность обучения, максимальный 

объем учебной нагрузки, возраст обучающихся. 

 



Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные туристы-спасатели» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
138 1 год 3 20-25 7-21 

группы 2-го года 

обучения 
138 1 год 3 20-25 7-21 

группы 3-го года 

обучения 
138 1 год 3 20 7-21 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Туристы-спасатели» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 7-21 

группы 2-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 7-21 

группы 3-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-21 

группы 4-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-21 

группы 5-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-21 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные туристы-краеведы» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
138 1 год 3 20-25 6-21 

группы 2-го года 

обучения 
138 1 год 3 20-25 6-21 

группы 3-го года 

обучения 
138 1 год 3 20 6-21 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Туристы-краеведы» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 6-21 

группы 2-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 6-21 

группы 3-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 6-21 

группы 4-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 6-21 

группы 5-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 6-21 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Гитарная песня» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 7-21 

группы 2-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 7-21 

группы 3-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-21 

группы 4-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-21 

группы 5-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-21 

 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности «Мастерская фантазий» и «Юный дизайнер» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
276 1 год 6 20-25 8-16 

группы 2-го года 

обучения 
276 1 год 6 20-25 8-16 

группы 3-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 8-16 

 



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Спортивная радиопеленгация» 

Этап подготовки 

Продолжительн. 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(акад. часов в 

неделю) 

Наполняемость 

учебно-трениров. 

групп 

(не менее чел.) 

Возраст 

обучающ. 

1 2 3 4 5 6 

группы 1-го года 

обучения 
138 1 год 3 20-25 7-18 

группы 2-го года 

обучения 
230 1 год 5 20-25 7-18 

группы 3-го года 

обучения 
230 1 год 5 20 7-18 

группы 4-го года 

обучения 
230 1 год 5 20 7-18 

группы 5-го года 

обучения 
276 1 год 6 20 7-18 

 

6.Документация комплектования учебных групп 
 

6.1.  Для комплектования учебной группы тренер-преподаватель, 

педагог ДО обязан  подать заявление заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, приложив к нему заполненный бланк «Списки на 

комплектование учебной группы», в которых указано: 

- ФИО учащегося, 

- дата рождения, 

- дата поступления в Центр, 

- школа, класс 

6.2.  От каждого обучающегося необходимо предоставить письменное 

согласие на обработку персональных данных. 

6.3. В объединениях физкультурно-спортивной направленности на 

каждого обучающегося необходимо предоставить медицинскую справку на 

допуск к занятиям.  

6.4.  По представленным документам заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе подготавливает приказ «О комплектовании 

учебных групп в соответствии тарификационными списками на новый 

учебный год». 



6.5.  Приказ «О комплектовании учебных групп и утверждения 

тарификации на новый учебный год» утверждает директор МБОУ ДО 

«Эдельвейс». 

6.6. Приказы «О комплектовании учебных групп» являются 

локальным актом, хранятся в Книге приказов по учебной части  МБОУ ДО 

«Эдельвейс». 

7 . Внесение изменений 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции. 

7.2. Срок данного Положения неограничен, данное Положение 

действует до замены новым. 


