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Уважаемые  руководители! 
 

В настоящее время минобразованием Ростовской области ведется работа по 
расчету объемов субвенций на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях1.  

В представленной информации о количестве детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, имеются данные, что в ряде 
школ средняя наполняемость групп составляет от 30 до 338 человек. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196, определяет, что занятия проводятся в 
группах, при этом численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 
человек. Иных требований к количественному составу групп указанный приказ не 
содержит. 

Вместе с тем, представляется, что в группах с наполняемостью от 30 до 338 
человек весьма затруднительно достигнуть результатов, предусмотренных 
конкретной дополнительной общеобразовательной программой. Кроме того, 
возникает вопрос о соответствии помещений, в которых занимаются группы с такой 
наполняемостью, требованиям СанПиН 2.4.4.3172-142. 

 
1 Расчет объемов субвенций муниципальным образованиями Ростовской области на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется на основании 
данных, предоставленных муниципальными образованиями во исполнение письма минобразования Ростовской области 
№ 24/3.1-7635 от 26.05.2020 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 
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При формировании групп минобразование Ростовской области рекомендует 
руководствоваться «Методическими рекомендациями по финансированию 
реализации основных образовательных программ дополнительного образования 
детей. Модель расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 
основных образовательных программ дополнительного образования детей» (Письмо 
Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616) в части не противоречащей 
действующему законодательству. Данные методические рекомендации 
предусматривают наполняемость групп от 7 до 15 человек. 

С целью объективного расчета объемов субвенций на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в школах минобразование 
Ростовской области просит уточнить среднюю наполняемость групп 
дополнительного образования (цифры, требующие уточнения, выделены в 
приложении зеленым цветом). 

В случае, если количественные данные являются верными, необходимо 
представить сканированные копии подтверждающих документов (приказы о 
зачислении; учебные планы и т.д.). 

Объективные данные о средней наполняемости групп необходимо направить 
в срок до 15.00 13.07.2020 по системе электронного документооборота «Дело» в 
адрес главного специалиста сектора воспитательной работы и дополнительного 
образования Мордик Ирины Андреевны. 

 

Приложение: 8 л. в эл. виде. 

  
 
 
 

Заместитель министра 
общего и 

профессионального 
образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Т.С. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Браславская Елена Юрьевна 
+7 (863) 267-05-88  


