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УТВЕРЖДАЮ

Пояснительная записка
к учебному плану на 2018-2019 учебный год.
платные дополнительные образовательные услуги
В целях реализации социального заказа родителей (законных представителей)
обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет, организованы дополнительные
образовательные услуги. Для создания условий реализации учреждением
образовательных возможностей
привлечения дополнительных источников
финансирования учреждения от приносящей доход деятельности, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества (г.
Краснозаводск) осуществляет платные дополнительные образовательные услуги.
При разработке учебного плана использовались:

Конституция Российской Федерации,

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";

Концепция Развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014
года №1726-р.;

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»;

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждёнными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля
2014г. № 41;

Устав МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск). утвержденный Постановлением Главы
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 02.07.2015г. №
914-ПГ;

Образовательная программа учреждения, утвержденная Приказом директора
от 01.09.2018г. №65/69;

Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Гражданский кодекс РФ;

Налоговый кодекс РФ;

Бюджетный кодекс РФ;

Постановление правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;

Постановление правительства РФ от 15.09.2008 № 682 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;

Письмо МО РФ от 21.07.95 № 52-М «Об организации платных
дополнительных образовательных услуг»;

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
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Положение о предоставлении платных образовательных услуг.
Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан с учетом кадрового,
материально-технического и методического обеспечения; в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами
обучения
детей по
платным образовательным услугам.
Учебный план отражает:

общеразвивающие программы, реализуемые в текущем учебном году;

количество групп и детей;

количество учебных часов;

уровень программ;

направленность профиля учебной деятельности;
Реализация данного Учебного плана предполагает:

выполнение социального заказа родителей (законных представителей);

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в
дополнительном образовании;

повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через
реализацию общеразвивающих программ дополнительного образования.
Учебный план предусматривает индивидуальную траекторию развития ребенка,
реализуя принципы личностно-ориентированного образования. Продолжительность
занятий в объединениях: 30 минут для обучающихся до 7 лет.
Форма занятий – групповая. Количество обучающихся в группах от 2 до
12человек и выше.
В соответствии с Уставом, лицензией, образовательными потребностями и
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) Центр детского
творчества (г. Краснозаводск) планирует осуществлять в 2018-2019 учебном году
оказание платных дополнительных образовательных услуг по направленностям:
1. Социально-педагогическая - через обучение по программам дополнительного
образования:
- «Английский язык» - (базовый уровень) - 3 группы по 4 часа в неделю;
2. Художественная - через обучение по программам дополнительного образования:
- «Моторика рук» (стартовый уровень) - 1 группа по 2 часа в неделю;
- «Развитие речи» (стартовый уровень) - 1 группа по 2 часа в неделю;
-«Студия современного танца» (стартовый уровень), дополнительные занятия по
хореографии - 1 группа, 1 час в неделю;
-«Студия современного танца» (базовый уровень), дополнительные занятия по
хореографии - 2 группы по 1 часу в неделю;
-«Студия современного танца» (продвинутый уровень), дополнительные занятия
по хореографии - 1 группа, 1 час в неделю.
3. Физкультурно-спортивная - через обучение по программам дополнительного
образования:
- «Детский фитнес» (стартовый уровень) - 1 группа по 2 часа в неделю.
В 2018-2019 учебном году образовательный процесс представлен
по 6
общеразвивающим программам дополнительного образования детей.
Учебный план обсужден и утвержден на заседании Педагогического Совета.
Протокол №1 от 22.08.2018 года.
Исполнитель:
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Заместитель директора

/Руженцева В.В./

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
ЦДТ г. Краснозаводск
_________________(Михайлова Г.Н.)
“31” августа 2018 г.
Учебный план
по платным образовательным услугам
на 2018- 2019 учебный год.
Программы

Уровень

Группы
обучения

Английский
язык

Базовый

1г.обуч.3 гр

«Развитие
речи»

Стартовый

1г.обуч. –
1гр.

«Моторика
рук»

Стартовый

«Детский
фитнес»

Стартовый

Художественная

Физкультурноспортивная
направленность

Художественная Школа
раннего развития:

Социальнопедагогическая

Направленность

«Студия
Базовый
современного
танца»
дополнительн
ые занятия по
хореографии Стартовый

Количество
обучающих
ся
15 человек

Количество
групп

Количество
часов

3

3группы х 4
часа
12 часов

5 человек

1

1 группа х 2
часа
2 часа

1г.обуч. –
1 гр

8 человек

1

1 группа х 2
часа
2 часа

1 г.об.1 гр.

8 человек

1

1группа х 2
часа
2 часа

1г.обуч.1гр.
2 г. обуч.-2
гр.

78 человек

1

4группы х
1час

2
4 часа

1г. обуч –
1 гр.

ИТОГО

1
114 человек

4

10 групп

22 часа

