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пояснительная записка
к учебному плану на 2022-2023 учебный год.

платные образовательные усJryги

В целях ре€tлизации соци€tльного заказа родителей (законных представителей)
обучающихся в возрасте от З до 18 лет, организованы дополнительные

услуги. Для создания условий ре€tлизации учреждениемобразовательные
образовательных возможностей привлечения дополнительных источников

финансирования учреждения от приносящей доход деятельности, муниципЕuIьное
бюджетное учреждение дополнительного образования I]eHTp детского творчества (г.
Краснозаводск) осуществJuIет платные дополнительные образовательные услуги.
При разработке учебного плана использов€uIись:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон J\Гч 273-ФЗ (Об образованиив Российской Федерации);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 29 авryста 20IЗ г. N 1008 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образователъной деятелъности по
дополнительным общеобрz}зовательным программам" ;

Концепция Развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года J\Ъ678-

РФ от 5 мая 2018 г. Ns 298н
"Педагог дополнительного(Об утверждении профессион€Lпьного стандарта

образования детей и взрослыю);
<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к учреждениям дополнительного

образования детей> СанПиН 2.4.З648-20, утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. Jф
28;

Устав МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск). утвержденный Постановлением Главы
Сергиево-Посадского мунициrr€Lльного района Московской области от 30.04.2020г. Ns
708-ПГ;

учреждения, утвержденной Приказом

оказания платных образовательных услуг муниципальными образовательными

0рганизациями С ергиево -Пос адск0 г0 муниципальнOг0 райOнa) ;

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
Положение о предоставлении платных образовательных услуг.



Учебный план на 2022-202З учебный год разработан с учетом кадрового,

дополнительном образовании;
повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через

реализацию общер€lзвивающих про|рамм дополнительного образования.
Учебный план предусматривает индивидуЕtльную траекторию р€ввития 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 72
человек и выше.

В соответствии с Уставом, лицензией, образователъными потребностями и
запросами обучающихся и их родителеЙ (законных представителеЙ) Щентр детского
творчества (г. Краснозаводск) планирует осуществлять в 2022-2023 учебном году
оказание платных дополнителъных образовательных усJIуг по направленностям:
1. Соцuально-туJианumqрнсlя - через обучение по программам дополнительного
образования:

- <<Английский язык) - (базовый уровень) - 5 групп по 4 часа в неделю;
2. Хуdоэюесmвенная - через обучение по программам дЬполнителъного образования:

- кХореографиD (стартовый уровень) - 1 группа 1 час в неделю;
- <<Хореография> (базовый уровень - З группы по 1 часу в неделю;
- кТанцевrLпън€ш ритмика) - 2 группы по 1 часу в неделю.
В 2022-202З учебном году образовательный процесс представлен по 4

общеразвивающим программам дополнительного образо вания детей.
Учебный план обсужден и утвержден на заседании Педагогического Совета.
Протокол J\Ъl от 3 1.08.2022 года.

исполнитель:
Заместитель директора ЛикуловаГ.Х./
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<Хореография> Базовый 1группа
1-го года
обучения

70 человек 1 4 группы х
1час

4 часа
2 групгrы 2-го
года обучения

,

Стартовый 1 группа
1-го года
обучения

1

<Танцевальная

ритмика)

Базовый 2 группы
2-го года
обучения

15 человек 2 2 часа

ИТtого 110 человек 11 гпчпп 2б часов

2022- 2023 учебный


