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ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке комплектования учебных групп и режиме учебных занятий в МАОУ ДО 

«ЦТ» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка комплектования 
учебных групп, перевода обучающихся на каждый последующий год обучения и 
установления режима учебных занятий в МАОУ ДО «ЦТ» (далее - ЦТ) и соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования и санитарно-
гигиеническим требованиям. 

1.2. Занятия в ЦТ проводятся по учебным программам, разрабатываемым и утверждаемым 
ЦТ самостоятельно на основе примерных (типовых) программ. Занятия в объединениях 
могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой и т.д.). 

1.3. Минимальный возраст зачисления в ЦТ -  7 лет, что соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей”. 
1.4. Максимальный возраст обучающихся – 18 лет. Разрешается включать в состав 
объединений юношей и девушек до 21 года, продолжительное время занимающихся в 
объединениях учреждения. 

2. Комплектование. 
2.1. Комплектование объединений всех профилей производится из числа обучающихся 
школ, студентов начального и среднего профессионального образования в возрасте от 7 до 
18 лет. Зачисление в группы производится по желанию поступающих на основании 
заявления родителей (законных представителей). 
2.2. Численный состав объединений, согласно учебным программам Учреждения и 
требованиям СанПиН, в физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,  



 

естественнонаучной направленностях: первый год обучения от 10 до 15 обучающихся, 
второй год обучения от 10 до 12 обучающихся, третий и последующие годы обучения от 8 
до 10 обучающихся. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 

2.3.В случае выбытия воспитанников, педагог обязан доукомплектовать группу в 
месячный срок.  
2.4.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов.(осн.  Типовое положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» ) 
2.5.Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта (физкультурно-спортивных 
объединениях) осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

3.Требования по комплектованию этапов подготовки 

 
3.1. Прием воспитанников в Учреждение производится приказом директора Учреждения.  
3.2. Зачисление воспитанников производится приказом директора до 1 октября. В течение 
года допустимы изменения количественного состава обучающихся с внесением 
соответствующих изменений в установленном порядке.  
3.3. Перевод воспитанников (в том числе досрочно) на этапы следующего года обучения 
определяется решением педагогического совета и оформляется приказом директора на 
основании контрольно-переводных нормативов и выполненных запланированных 
результатов в течение прошедшего сезона при условии выполнения учебно-
тренировочного плана. 
3.4.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные учебными программами. 

3.5.Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основании 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Начало и окончание 
занятий, мероприятий, распределение занятий по месяцам осуществляется в зависимости 
от содержания и условий работы объединения в соответствии с планом работы, 
утвержденным директором Учреждения. При проведении многодневных походов 
разрешается увеличение педагогической нагрузки. 

3.6. Комплектование учебных групп первого года обучения на новый учебный год 
производится до 1 октября ежегодно. В течение учебного года при необходимости 
проводится доукомплектование групп. Наполняемость учебных групп в Учреждении 
определяется санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей. Количество объединений (групп) в учреждении 
определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным директором Учреждения. 

4. Организация сдачи контрольно-переводных нормативов.  

4.1.Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 



туризма»  разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, Уставом муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр туризма», 
дополнительными образовательными программами  и регламентирует содержание и 
порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Учреждении. 
 
4.2.Аттестация воспитанников объединений может проводиться в следующих формах: 
итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, тестирование,  защита творческих работ и 
проектов, конкурс, соревнования, слет, викторина, конференция, тематические чтения, 
полевая практика, олимпиада, зачетный поход, сдача нормативов и др. 

 4.3. Контрольно-переводные нормативы состоят из:  

Нормативов по ОФП (общая физическая подготовка);  

Нормативов по СФП (специальная физическая подготовка). 
 
                                 5. Перечень документов для комплектования. 

 
1.заявление от родителей или законных представителей (по форме)  
2. медицинская справка от педиатра  
3. Личное дело на группу (ведет педагог) 
4. учебный годовой план на группу  
5. рабочая программа на группу 
6.  ведомость контрольно-переводных нормативов 

 
5.1. Весь перечень документации (кроме п.6) сдается в учебную часть в срок до 1 октября 
текущего года Администрации учреждения.  
5.2. ведомость контрольно-переводных нормативов заполняется и сдается в учебную часть 
до 1 июня текущего года. 

5.3.По итогам комплектования группы заполняется журнал учета групповых занятий, 
который ежемесячно до 1 числа следующего месяца сдается на проверку в учебную часть 
учреждения.   

6. Организация учебно-тренировочного процесса. 

6.1. ЦТ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года,  включая 
каникулярное время. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с 
годовым учебным планом.  

6.2. Учебная нагрузка детей не должна превышать норму предельно допустимых нагрузок, 
установленных учебным планом и санитарно-гигиеническими нормами.  

Занятия в Учреждении дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 
часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 час (СанПиН 2.4.4.3172-14).Продолжительность 
одного занятия - 45 минут, перерыв между занятиями - 10 минут. 

6.3. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 



пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

6.4.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально. 

6.5..Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным 
образовательным программам. 
6.6. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих случаях: 

по заявлению родителей (законных представителей); 

при возникновении медицинских показаний; 

за совершенные неоднократно грубые нарушения Правил поведения 
учащихся,Устава Учреждения; 

систематическое непосещение занятий объединения с учетом согласия родителей 
(законных представителей); 

выезд обучающегося на постоянное место жительство в другой регион; 

полное освоение образовательной программы (выпускник объединения). 
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