Редакция от 1 янв 2016

Норматив численности учащихся в УДО
Норматив численности учащихся в учреждениях дополнительного образования (детских
школах искусств) утверждается локальным нормативным актом данной организации с
учетом реализуемых образовательных программ и муниципальных нормативных актов,
устанавливающих предельную минимальную и максимальную наполняемость групп детей
(в случае если таковые имеются).

Предельная численность детей в группах в УДО
Предельная численность детей группах в учреждениях дополнительного образования
детей регулируется типовыми учебными планами, утвержденными письмом
Минкультуры России от 23 декабря 1996 г. № 01-266/16-12 "О примерных учебных
планах и программах учебных дисциплин государственных и муниципальных
музыкальных, художественных школ и школ искусств".
Установлена следующая предельная численность групп:
Для инструментальных классов с 7- и 8-летним сроком обучения:


количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе и ритмике в
среднем 10 человек;



в школах с контингентом учащихся менее 100 человек или ведущих занятия на 2-х
языках допускается состав групп по этим же предметам от 5 человек;



количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и
ансамблям – в среднем 6 человек.

По решению дирекции и педсовета с IV класса возможно выделение групп по
сольфеджио, теории, гармонии (от 5 человек) профессионально перспективных учащихся.
Для инструментальных классов с 5- и 6-летним сроком обучения:


количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе и ритмике в
среднем 6 человек;



в школах с контингентом учащихся менее 100 человек или ведущих занятия на 2-х
языках допускается состав групп по этим же предметам от 5 человек;



количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и
ансамблям – в среднем 6 человек.

По решению дирекции и педсовета с III класса возможно выделение групп по
сольфеджио, теории, гармонии (от 3 человек) профессионально перспективных учащихся.
Для хоровых классов (хоровых школ) с 7- и 8-летним сроком обучения:


количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе и ритмике в
среднем 10 человек;



в школах с контингентом учащихся менее 100 человек или ведущих занятия на 2-х
языках допускается состав групп по этим же предметам от 5 человек;



количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и
ансамблям в среднем 6 человек.

По решению дирекции и педсовета с IV класса возможно выделение групп по
сольфеджио, теории, гармонии (от 5 человек) профессионально перспективных учащихся.
Для детских художественны школ и художественных отделений ДШИ:


количественный состав групп в 1–4 классах – 10–15 человек, в малонаселенных
пунктах – от 8 до 15 человек;



количественный состав групп в 5 классе – 6–9 человек, в малонаселенных пунктах
– от 4 до 7 человек.

Для детской хореографической школы и хореографического отделения:
класс состоит из 26–28 учащихся. Наполняемость групп по дисциплинам классического и
народно-сценического танца во II и III классах 12–14 человек. Занятия могут проводиться
раздельно с мальчиками и девочками;
наполняемость групп на занятиях по историко-бытовому и современному бальному танцу
во всех классах, народно-сценическому танцу в IV и V классах – 6–7 пар;
теоретические занятия (беседы по истории хореографического искусства) проводятся для
всей группы (класса);
занятия по музыкальной грамоте и слушанию музыки проводятся с группами 12–14
человек.
Внимание:
В связи с тем, что на дату утверждения типовых учебных планов разделения
дополнительных программ на предпрофессиональные и общеобразовательные не
существовало, определенные типовыми планами предельные (примерные) цифры
наполняемости можно использовать и при формировании групп по предметам,
преподаваемым в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
программ.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам утвержден приказом Минобрнауки
России от 29 августа 2013 г. № 1008 в соответствии с ч. 11 ст. 13 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон №
273-ФЗ).
Количество учащихся, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и
определяются локальным нормативным актом организации (п. 9 Порядка ).

Как зависит штатная численность работников
учреждения дополнительного образования от
количества учеников?
В зависимости от количества обучающихся находятся только должности педагогических
работников. Численность работников определяется на основании образовательных
программ, реализуемых учреждением. В программах заложены необходимые часы для их
освоения обучающимся.
В остальных случаях составление штатного расписания и определение штатной
численности работников относятся к компетенции руководителя и вопросам
целесообразности. Норм или нормативов штатной численности таких работников в
зависимости от количества обучающихся законодательством не установлено.
Если у школы есть потребность, можно предусмотреть сразу три должности, но с учетом
типовых должностных обязанностей, определенных Квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным
постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 для должностей
"заведующий хозяйством", "заведующий складом", и типовых должностных
обязанностей, определенных по должности заместителя руководителя образовательного
учреждения, установленных Квалификационными характеристиками работников
образования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010
г. № 761н.
При этом дублирование функций и полномочий работников, решающих хозяйственные
вопросы, не должно допускаться. Также не должно допускаться бездействие работников в
рабочее время. Например, необходимо решить вопрос о режиме функционирования
складского помещения. Ответственность за организацию труда в учреждении несет
руководитель.
Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов, в том числе самостоятельность в формировании своей структуры (ст. 27 , 28 Закона
№ 273-ФЗ).
В то же время организация предоставления дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (ч. 1 ст. 9 Закона
№ 273-ФЗ).
Соответственно, они вправе установить предельную минимальную и максимальную
наполняемость групп.
Детальные условия и процедуры, осуществляемые образовательным учреждением и его
учредителем в случае определения наполняемости групп детей (в т.ч. какой объем
закладывается образовательной организацией на выполнения муниципального задания),
могут быть прописаны в условиях и порядке формирования и финансового обеспечения
муниципального задания, определяемого органами местного самоуправления.
Внимание:

При определении наполняемости групп детей учитывайте нормы площади,
установленные санитарным законодательством для проведения занятий с детьми в
организациях дополнительного образования (Приложение № 1 к СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).
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