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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Волгограда» 

на 2017/2018 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;

-  Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 2008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

Данный документ определяет и реализует основные концепции структуры и 

содержания платных образовательных услуг, регламентирует образовательный 

процесс.

Учебный план разработан на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МОУ ДЮЦ Волгограда за 

рамками основной образовательной деятельности, в соответствии с 

социальными запросами населения города Волгограда, материально- 

технической базой центра и предлагает спектр услуг, способных повысить 

конкурентоспособность и привлекательность коллективов и творческих 

объединений для детей и подростков.

План предусматривает обучение и воспитание учащихся с учетом их 

образовательных потребностей за рамками государственных образовательных 

стандартов, с учетом социального заказа, запросов учащихся, потребностей 

семьи и образовательных учреждений района.



Цели оказания платных образовательных услуг: раннее развитие и 

адаптация дошкольников к условиям школьной жизни, мотивация ребенка к 

творчеству, познанию, саморазвитию.

Учебный план решает комплекс образовательно-воспитательных и 

развивающих задач:

-  создание условий для раннего эстетического развития 

дошкольников и их адаптация к школьной жизни;

-  совершенствование умений и навыков учащихся;

-  развитие интереса к творческой деятельности;

-  формирование активной личности, способной к самоопределению. 

Режим оказания платных образовательных услуг

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием проведения занятий в порядке 

оказания платных образовательных услуг в 2017/2018 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно.

Расписание занятий составляется с учетом возможностей педагогов, детей, 

занятости кабинетов МОУ ДЮЦ Волгограда. Изменение расписания занятий 

производится по согласованию с администрацией, которое фиксируется 

приказом.

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)» и пунктом 4.15 Устава МОУ ДЮЦ 

Волгограда:

Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 60 минут, между окончанием последнего урока в школе и началом 

занятий в МОУ ДЮЦ Волгограда.

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей организма и допустимых нагрузок:



-  для дошкольников 4-7 лет -  продолжительность одного часа 

занятия без перерыва может составлять 25-30 минут. Перерыв не 

менее 15 минут;

-  для остальных учащихся -  45 минут;

-  перерыв между учебными часами — 15 минут;

-  перерыв между занятиями отдельных групп -  15 минут.

При составлении данного учебного плана учитывается, что учебная нагрузка 

обучающихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)»

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

- игры;

- практические занятия;

- диалоги, диспуты, беседы;

- аудио и видео уроки;

- тестирование;

- организация творческой работы, коллективных творческих дел;

- открытые занятия для родителей.

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются: тесты, 

соревнования, выставки, праздники. Количество часов на аттестацию 

определяется педагогами и варьируется в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы.

Структура учебного плана

Учебный план включает в себя 1-, 2- часовые групповые учебные занятия, 

имеет 2 уровня образования:

-  дошкольное -  3-6 лет;

-  основное -7-15  лет;



Согласно учебному плану, занятия осуществляются в одновозрастных и 

разновозрастных группах.

Численный состав учебных групп определяется Уставом МОУ ДЮЦ 

Волгограда, требованиями санитарно-эпидемиологических правил к 

учреждениям дополнительного образования детей, предварительным расчетом 

рентабельности групп, в которых ведутся платные дополнительные 

образовательные услуги.

Основу деятельности учреждения по платным образовательным услугам 

составляют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые за рамками основной образовательной деятельности 

учреждения. ДЮЦ реализует образовательные программы на платной основе 

по следующим направленностям:

-  художественная: кружок изобразительного искусства «ИЗО» для детей 6-12 

лет, кружок изобразительного искусства «ИЗО 2» для детей 4- 5 лет;

-  физкультурно-спортивная: кружок по художественной гимнастике «Искорки» 

для детей 3-5 лет;

-  социально-педагогическая: кружок по шахматам «Дебют» для детей 5-10лет. 

Набор в объединения и кружки ДЮЦ на платные образовательные услуги 

осуществляется до 01.10.2017 года.

Для зачисления в группу на платной основе заказчики (родители/законные 

представители) предоставляют заявления, согласие на обработку персональных 

данных, копию свидетельства о рождении.

Учебный год начинается с 01 октября 2017 года, заканчивается 31 мая 2018 

года. Продолжительность учебного года -  32 недели.



у ч е б н ы й  п л а н
по оказанию платных образовательных услуг

№
п/п

Напра
вленн
ость

Образователь
ная

общеразвива 
ющая 

дополнительн 
ая программа

Объединение,
кружок

Срок
реализации
программы

Объём 
учебной 
нагрузки 
(часов) в 
неделю

Количеств 
о групп

Количество 
обучающихся 
в 1 группе

Всего на направление
Почасовая
годовая
нагрузкачасов групп детей

1

Со
ци

ал
ьн

о
пе

да
го

ги
че

ск
ая

«Дебют» Кружок по 
шахматам «Дебют» 1 ГОД 2 1 9 2 1 9 64

2

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я «ИЗО»

Кружок по 
изобразительному 
искусству для 
детей 6-12лет 
«ИЗО»

1 год 2 1 9 2 1 9 64

3 «ИЗО 2»

Кружок по 
изобразительному 
искусству для 
детей 4-5 лет «ИЗО 
2»

1 ГОД 2 1 9 2 1 9 64

4

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о
сп

ор
ти

вн
ая

«Художествен
ная
гимнастика»

Кружок по 
художественной 
гимнастике 
«Искорки»

1 год 2 2 9 4 2 18 128

ИТОГО: 10 5 45 320
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

платных образовательных услуг 

в 2017/2018 учебном году

Наименование

кружка

Педагог 

дополнительног 

о образования

Кабинет Группа

Дни недели/время занятий

Понедельн

ик

Вторни

к

Среда Четверг Пятница Суббота

Кружок по шахматам 
«Дебют»

Хахалев Юрий 
Михайлович

№ 14-1 №1 16.20-17.05 16.20-17.05

Кружок по 
изобразительному 
искусству для детей 6- 
12 лет «ИЗО»

Кротова
Людмила
Георгиевна

№ 13 №2 9.30-10.15 11.00 
11.45

Кружок по 
изобразительному 
искусству для детей 4- 
5лет «ИЗО 2»

Белоусова Ирина 
Г еннадиевна

№ 14 №3 10.00-10.30 11.0 
11.30

Кружок по 
художественной 
гимнастике «Искорки»

Болдырева
Эллина
Романовна

Фойе
кинозала

№4 16.30-17.15 10.00-10.45

№5 17.30-18.15 11.00-11.45


