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Пояснительная записка к учебному плану на 2016-2017 уч. год

Учебный план МБУ ДО ЦДОД, в сфере платных образовательных услуг, 
составлен на основе следующих нормативных документов:

■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации (ред. 30.12.2015 г.);

■ СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;

■ Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 4.09. 2014г№ 1726-р

■ Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»;

■ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008;

■ Устав МБУ ДО ЦДОД, утвержден Управлением образования города Ростова- 
на-Дону 02.07.2015 г., приказом № 721.
Содержание образовательной деятельности в МБУ ДО ЦДОД определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, которые самостоятельно 
разрабатываются, утверждаются и реализовываются МБУ ДО ЦДОД, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в сфере платных 
образовательных услуг.

МБУ ДО ЦДОД предоставляет платные образовательные услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных программам по 
направленностям:

-естественнонаучная
Образовательная деятельность в ЦДОД представляет собой единство 

воспитательной, образовательной и досуговой деятельности.
Образовательная деятельность в учреждении направлена на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей ребёнка в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом совершенствовании, развитие и реализацию 
интересов, склонностей, индивидуальных творческих способностей, повышение 
уровня духовной культуры ребёнка его допрофессиональной подготовки и 
самореализации.

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 22 ст.2), учебный план -  это документ, который определяет



перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 
спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по 
охране безопасности здоровья учащихся, в соответствии с Уставом и целями 
деятельности ЦДОД.

Общеобразовательные программы -  это выражение права учреждения на 
создание своей модели образования в соответствии с интересами и потребностями, 
социальным заказом и профессиональной готовностью педагогов.

Общеобразовательные программы в сфере платных образовательных услуг всех 
направленностей имеют определенный объем учебной нагрузки:

-68 часов в год, 2 часа в неделю на одну группу 
(занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу);

Продолжительность одного учебного занятия (одного астрономического часа), 
периодичность занятий в неделю определяется общеобразовательной программой 
педагога и устанавливается в соответствии с рекомендуемым режимом занятий в 
организациях дополнительного образования (приложение №3 к СанПиН 2.4.4.3172- 
14):
-для детей школьного возраста и взрослых:

• 45 минут активного обучения обучающихся и 15 минут динамическая пауза 
для проведения мероприятий, с использованием здоровьесберегающих 
технологий.

Режим занятий
Наименование

услуги
Направленность Число 

занятий  
в неделю

Возрастная
категория

П родолж ительное  
тъ занятий в день

Деловой
английский язык

естественнонаучн
ая

2 от 8 лет 1 до 45 мин. и 15 
мин. динамическая 
пауза

Учет работы педагогов осуществляется в астрономических часах включающих 
учебное занятие и короткие динамические паузы.

Занятия в рамках платных образовательных услуг проводятся еженедельно в 
соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 8 человек и не более 10 в группе.

Занятия проводятся со всем составом объединения по группам в соответствии с 
общеобразовательной программой педагога в пределах отпущенных часов на 
объединение. Занятия фиксируются в журнале учета и контроля кружковой работы.

Дополнительные образовательные программы всех направленностей 
содержательно связаны с комплексной воспитательной программой ЦДОД 
«Гражданин. Творец. Искатель», программой духовно-нравственного воспитания 
«Возрождение» и направлены на формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни. В процессе реализации общеобразовательных программ



обеспечивается целостность, последовательность и преемственность ключевых 
содержательных линий с целью обеспечения духовно-нравственного развития, 
воспитания и качества развития воспитанников.

МБУ ДО обеспечивает получение платных образовательных услуг 
обучающимися в возрасте от четырех лет.

Комплектование групп проводится по мере получения заявлений от родителей в 
период с 1 августа по 1 сентября. Начало учебного года 1 сентября. 
Продолжительность учебного года определяется в соответствии с образовательной 
программой педагога и составляет:

-34 недели для программы «Деловой английский язык»;
Реализация платных образовательных услуг ЦДОД осуществляется за счет 

кадровых ресурсов и материально-технического оснащения:
1. Численность основного персонала составляет 4 человека, из них 1 педагогический 
работник, 3 административный персонал.
Из них имеют высшую квалификационную категорию -  1 человек. Высшее 
педагогическое образование 1 человек.
2. Материально-техническая база:
-Учебные кабинеты оснащены комплектами интерактивного оборудования, имеется 
лингафонный кабинет, учебно-наглядными пособиями, технические средства 
обучения, дидактический материал.
Для реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 1
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