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Настоящее Положение является локальным актом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ №448). Данное положение 

регулируетнаполняемость групп отделения дополнительного образования детей. В 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 29.11.18 г., 

регистрационный номер 52831), СанПин2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и размером 

помещения, в котором занимаются учащиеся, наполняемость групп составляет: 

- для занятий детей в помещениях, полностью соответствующих нормативным 

требованиям 

На первом году обучения - 15 детей; 

На втором году обучения - 12 детей; 

На третьем году и последующем - 10 детей. 

- для занятий детей техническим творчеством: 

Помещения 

Площади (не 

менее м
2
) на 1 

ребенка 

Площадь 

кабинета 

Кол-во 

учащихся в 

группе I год 

обучения 

(чел.) 

Кол-во 

учащихся в 

группе II 

год 

обучения 

(чел.) 

Кол-во 

учащихся 

в группе 

III год 

обучения 

и далее 

(чел.) 

Мастерские масляной 

живописи 
4,8 м 

54,3 11 9 9 

Мастерские акварельной 

живописи и рисунка 

4,0 м 

54,3 13 11 10 

 
Мастерские прикладного 

искусства и композиции 
4,5 м 

54,3 12 10 10 

Зал для занятий 

хореографией (актовый зал) 
3,0 м 

231,1 15 12 10 

Спортивный зал 4,0 м 288,2 15 12 10 
 Таблица 1  

Помещения 

Площади (не 

менее м
2
) на 1 

ребенка 

Площадь 

кабинета 

Кол-во 

учащихся в 

группе 

I год 

обучения 

(чел.) 

Кол-во 

учащихся в 

группе 

II год 

обучения 

(чел.) 

Кол-во 

учащихся в 

группе III 

год обучения 

и далее (чел.) 

Лаборатория 

радиоконструирования, 

робототехники. 

4,8 54,3 11 10 10 



3 

Площадь на одно рабочее 

место пользователей ПЭВМ на 

базе плоских дискретных 

экранов 

(жидкокристаллические, 

плазменные). 

4,5 54,3 12 10 10 

Помещение кинофотостудии с 

лаборантской 
6,0 54,3 9 9 9 

 

- для занятий художественным творчеством, хореографией, спортом, музыкальных занятий: 

Таблица 2 

Спортивный зал (Зал 

борьбы 1) 4,0 м 

112 15 12 10 

Спортивный зал (з ал борьбы 2) 

10 кабинет 4,0 м 

54,3 13 11 10 

Спортивный зал (ЛФК) 4,0 м 74,7 15 12 10 

 

В соответствии с разделом III Требования к зданию организации дополнительного 

образования пункт 3.4. в помещении 4Н5, площадью 20м
2
 количество детей на первом и 

последующих годах обучения составляет 10 человек. 

Приложение N 2.  

Воздухообмен в основных помещениях дополнительного образования 

Приложение N 2 к СанПиН 2.4.4.3172-14 

Помещения (деятельность) Количество 

необходимого воздуха 

на одного учащегося 

(м
2
/ч) 

Примечание 

 

Залы спортивные, для занятий 

бальными танцами, хореографией; 

бассейны, (деятельность связана с 

повышенной двигательной активностью) 

не менее 80  

Мастерские по обработке 

металла, дерева, с крупным 

станочным оборудованием, кружки 

технического моделирования, 

кинофотолаборатория (деятельность 

связана с выделением пыли или вредных 

химических веществ) 

не менее 20 

Необходимо 

предусмотреть местную 

вытяжную 

вентиляцию (со 

встроенными отсосами, 

вытяжными шкафами и 

зонтами) от источника 

загрязнения 

 

Если в данных группах занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

инвалиды, инвалиды, то количество детей в группах первого и последующих годов 

уменьшается на 1-2 ребенка в зависимости от количественного состава таких детей в группе. 


