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Пояснительная записка  
 

Учебный план по платным образовательным услугам муниципального учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» 

(далее Центр) – нормативно-правовой документ регламентирующий организацию платных обра-
зовательных услуг. 

      Учебный план МОУ ДЮЦ разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам»;  

-    Федеральным законом от 24 июля 1998года 124-ФЗ «Об основных гарантиях      прав ре-
бенка в Российской Федерации»; 
-    Федеральным законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образова-
ния детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4. 3172-14; 

- Уставом МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района; 

- локальными актами МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
Учебный план определяет минимальное количество часов на освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее программ) и определяет максимально 
возможную нагрузку для детей, связанную с их физиологическими возможностями с учетом их 
занятости в общеобразовательных учреждениях.   
В 2017-2018 учебном году в МОУ ДЮЦ запланировано реализовать 10 платных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: 
 

Направление Количество программ 
Социально-педагогическое (в том числе во-
енно-патриотическое) 

3 

Художественное  7 

В основном все программы рассчитаны на 1 год обучения, кроме программ для дошколь-
ников в рамках подготовки к школе. 

- Программы направлены на развитие креативных способностей ребенка; 
- развитие познавательных интересов детей и подростков в объединениях; 
- расширение кругозора, уровня информированности и практической деятельности в опре-

деленной образовательной области; 
- обогащение опыта общения в процессе совместной образовательной деятельности.   

В целом же все программы нацелены на совершенствование практических умений и навы-
ков ребенка в выбранной им дополнительной образовательной деятельности.  

отдельных профилей определена продолжительность занятий по годам обучения.  
  Занятия проводится с группами (10-15 человек). 
    Расписание занятий составляется с учетом занятости учащихся в общеобразовательных 
учреждениях района. 
  Смена занятий в школе Начало занятий в Центре 

 2 смена 8.00-11.00 

 1 смена 12.30 (для младших школьников) 
14.00 

16.00 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
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17.30 

   Для дошкольников, - продолжительность одного учебного часа - 30 минут. 
По хореографии продолжительность одного занятия для детей в возрасте до 8 лет- 30 мин.  
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г №41» Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14». ). 
Для остальных обучающихся продолжительность учебного часа - 45 минут. Между учебными 
часами планируются перерывы по 10 минут. 
   Программы реализуются в течение 36 учебных недель– с 01 сентября по 31 мая.  

Комплектование групп осуществляется с 1 июня по 1 сентября. Занятия учебных групп 
объединений начинается с 1 сентября. Учебный год заканчивается 31 мая. Продолжительность 
учебного года 36 недель. 
 В 2017-2018 учебном году в Центре будут реализовываться платные услуги по следующим 
программам: 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразова-
тельных обще-
развивающих 
программ/ фами-
лия И.О. педа-
гога, реализую-
щего программу 

Автор, статус, данные о программе Возраст 
обучаю-
щихся 

Коли-
че-
ство 
часов 
в год 
(по 
разде-
лам 
про-
грамм
ы) 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

 

Кол-во 
об-ся в 
группе 

1. «Маленькие 
звездочки» / Бо-
лякина О.Н. 

Болякина О.Н. авторская, эксперт 
К.Ю. Грачев, доцент Центра педаго-
гических инноваций ВГПУ, утвер-
ждена на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г. 

4-5 лет 72ч. 1 год 10-12 

2. «Цветные ладо-
шки» / Здвиж-
кова Н.Ю. 

Здвижкова Н.Ю., авторская, эксперт 
К.Ю. Грачев, доцент Центра педаго-
гических инноваций ВГПУ, утвер-
ждена на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г. 

3-5 лет 72ч.  1 год 10-12 

3. Английский для 
малышей/(ЗОН-
Тик) Дорофеева 

Н.Д. 

Дорофеева Н.Д., модифицирован-
ная, эксперт К.Ю. Грачев, доцент 
Центра педагогических инноваций 
ВГПУ, утверждена на педагогиче-
ском совете, протокол № 1 от 
30.08.2017г.. 

4-6 лет 36ч. 2 года 10-12 

4. Детская модель-
ная школа 
Шпилька 

Повисьма Е.С., модифицированная, 
эксперт К.Ю. Грачев, доцент Цен-
тра педагогических инноваций 
ВГПУ, утверждена на педагогиче-
ском совете, протокол № 1 от 
30.08.2017г. 

12-18 72ч 1 10-12 
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5. «Букваренок. 
Пред дошколь-
ное развитие» / 
Варламова Т.Н. 

Варламова Т.Н., модифицирован-
ная, эксперт К.Ю. Грачев, доцент 
Центра педагогических инноваций 
ВГПУ, утверждена на педагогиче-
ском совете, протокол № 1 от 
30.08.2017г. 

6-7 лет 72ч 

72ч. 

2года 10-12 

6. Театр современ-
ного танца Ка-
минская Е.Ю. 

Каминская Е.Ю., авторская, эксперт 
К.Ю. Грачев, доцент Центра педаго-
гических инноваций ВГПУ, утвер-
ждена на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г.. 

5-6 лет 72ч. 1 год 10-12 

7. Современный 
танец Синдеева 
О.Л. 

Чеботарева В.А., авторская, эксперт 
К.Ю. Грачев, доцент Центра педаго-
гических инноваций ВГПУ, утвер-
ждена на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г. 

9-14лет 72 1 год 10-12 

8. «Хореография 
для дошкольни-
ков» / Олейни-
кова Е.Е. 

Селиванова И.Г., авторская. эксперт 
К.Ю. Грачев, доцент Центра педаго-
гических инноваций ВГПУ, утвер-
ждена на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г. 

4-6 лет 72ч. 1 год 10-12 

9. «Фортепиано» / 
художественная 
направленность 

Константинова Н.К. авторская. экс-
перт К.Ю. Грачев, доцент Центра 
педагогических инноваций ВГПУ, 
утверждена на педагогическом со-
вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

5-17 лет 72 1 год индиви-
дуально 

10. Изобразительное 

творчество 

Быкова Т.В. авторская. эксперт 
К.Ю. Грачев, доцент Центра педаго-
гических инноваций ВГПУ, утвер-
ждена на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г. 

4-6 лет 72 1 год 10-12 

 В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
 игры; 
 практические занятия; 
 диалоги, диспуты, беседы; 
 аудио и видео уроки; 
 работа в сети Интернет; 
 тестирование; 
 организация творческой работы; 
 соревнования; 
 открытые уроки для родителей. 
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Учебный план  
платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование 
общеобразова-
тельных обще-
развивающих 

программ/ 

направленность 

Фамилия И.О. пе-
дагога 

Комплектова-
ние групп 
(год обуче-
ния) 

Количество 
детей (год 
обучения) 

Количество ча-
сов (в неделю) 

Всего  

за год 

1 2 1 2 2  4 

«Маленькие 
звездочки» / Бо-
лякина О.Н. 

Болякина О.Н. 1  12  2   72ч. 

«Цветные ладо-
шки» / Здвиж-
кова Н.Ю. 

Здвижкова Н.Ю. 2  20  2   72ч. 

Английский для 
малышей/(ЗОН-
Тик) Дорофеева 

Н.Д. 

Дорофеева Н.Д. 3  36  1   36ч. 

Детская модель-
ная школа 
Шпилька 

Повисьма Т.С. 1  10  2   72ч. 

«Букваренок. 
Пред дошколь-
ное развитие» / 
Варламова Т.Н. 

Нечаева А.В. 2  24  2   72ч. 

Театр современ-
ного танца Ка-
минская Е.Ю. 

Каминская Е.Ю 2  24  2   72ч. 

Современный 
танец  

Синдеева О.Л. 1  12  2   72 

«Хореография 
для дошкольни-
ков» / Олейни-
кова Е.Е. 

Олейникова Е.Е. 2  24  2   72ч. 

«Фортепиано» / 
художественная 
направленность 

Константинова 
Н.К. 

1  10  1   36 
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Изобразительное 
творчество 

Быкова Т.В. 1  10  1   36 

Изобразительное 
творчество 

Хорошевская О.А. 1  10  1   36 

ВСЕГО  18  192  18   648 

 

Исполнил: 
Педагог-организатор 

С.А. Сюганова 


