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Положение
о количестве обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительности учебных занятий в объединении 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка - детский сад № 27 «Антошка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о количестве обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительности учебных занятий в объединении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 27 «Антошка» разработано на основе Федерального закона от 29.l2.20l2 
№ 273 — ФЗ «О образовании в Российской Федерации» (с изменениями), законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», с правилами оказания платных 
образовательных услуг дошкольного и общего образования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 СанПин 
2.4.1.3049-13.

1.2. Положение регулирует количество обучающихся, их возрастные категории, 
количество учебных занятий в детском объединении (при проведении дополнительных 
(платных) образовательных услуг.

1.3. Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных 
категориях, количестве учебных занятий размещаются на сайте учреждения, стенде в 
общедоступном месте для посетителей.

1.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением. Учреждение 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2. Количество обучающихся
2.1. Численный состав обучающихся, их возраст и срок реализации 

дополнительных общеобразовательных программ рассматриваются и принимаются на 
заседании Педагогического совета, затем утверждаются приказом заведующего.

2.2. Наполняемость объединений определяется в соответствии с видом



дополнительной образовательной программы, с учетом возрастных особенностей 
обучающихся.

2.3. Деятельность детей в объединении осуществляется с учетом возрастных 
особенностям (младший, средний, старший дошкольный возраст), а также 
индивидуально.

2.4. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным (платным) 
образовательным программам в области физической культуры осуществляются при 
отсутствии противопоказаний к занятиям.

2.5. Прием на обучение по дополнительным (платным) образовательным 
программам оформляется приказом заведующего.

2.6. Учреждение может комплектовать учебные группы на основании 
договоров, заключенных с родителями (законными представителями) на основании 
содержания программы, соответствующей возрасту обучающихся на учебный год. 
Списки утверждаются приказом заведующего.

2.7. Каждый обучающийся имеет право посещать несколько объединений.

3. Возрастные категории обучающихся
Участниками объединений являются обучающиеся преимущественно с 2-х до 7 

лет.

4. Количество учебных занятий
4.1. Количество дополнительных (платных) образовательных занятий 

определяется расписанием занятий на учебный год.
4.2. Длительность дополнительных занятий устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН с учетом возраста детей.
4.3. Дополнительные образовательные (платные) услуги предоставляются в 

нерегламентированное время во вторую половину дня в соответствии с расписанием 
занятий.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом заведующего
5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно.
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