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Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Учебный план Образовательной организации на 2017-2018 учебный год  

составлен в соответствии с: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 августа 2013 г. № 1008; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. №41; Приказа 

Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. №1008 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

администрации муниципального образования город Новомосковск от 

26.10.2016 г. № 3513. 

Основная цель  Учебного Плана: 

Регламентировать образовательную деятельность по платным 

дополнительным образовательным услугам, определить еѐ направленность, 

установить виды и формы организации,  их  количество  в неделю.  

Учебный план  определяет объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение занятий по платным дополнительным образовательным услугам. 

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) оказываются воспитанникам за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов. 

 Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  организуется: 

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Акварелька» - 2в неделю,  

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Танцевальное конфетти» - 2в неделю,  

 Кружок английского языка художественно-эстетической 

направленности «Забавный английский» - 1 раз в неделю, 

 Кружок английского языка  художественно-эстетической 

направленности «Театр английских миниатюр» - 2 раза в неделю, 

 Кружок социально-педагогической  направленности «Комьюша» - 

2 раза в неделю. 

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) организуются  во второй половине дня: 

 Кружок художественно-эстетической  направленности 

«Акварелька» - с 17.30 час. до 18.15 час.; 

 Кружок художественно-эстетической  направленности 

«Танцевальное конфетти» - с 17.30 час. до 18.15 час.; 

 Кружок английского языка  художественно-эстетической 



направленности «Забавный английский» - с 17.30 час. до 18.15 час. 

 Кружок английского языка  художественно-эстетической 

направленности «Театр английских миниатюр» - с 17.30 час. до 18.15 час. 

 Кружок «Компьюша» социально-педагогической направленности  - 

с 17.30 час. до 18.15 час. 

           3.6. Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) ведутся:  

 Кружок художественно-эстетической  направленности 

«Акварелька»  

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию) в кружке художественно-эстетической 

направленности  проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность Занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

художественно-эстетической направленности «Акварелька» соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников 

с учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

художественно-эстетической  направленности «Акварелька»  составляет не 

более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке по художественно-

эстетической  направленности «Акварелька» составляет  45  мин.  

 Кружок художественно-эстетической направленности 

«Танцевальное конфетти»  

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке художественно-эстетической 

направленности «Танцевальное конфетти» проводится в период с 01 сентября 

по 31 мая. 

Продолжительность Занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

художественно-эстетической направленности «Танцевальное конфетти»  

соответствует академическому часу и устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

воспитанников с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. № 41; «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 



Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

художественно-эстетической направленности «Танцевальное конфетти»  

составляет не более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке художественно-

эстетической  направленности «Танцевальное конфетти» составляет  45  мин.  

 Кружок английского языка художественно-эстетической 

направленности  «Забавный английский»  

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке английского языка  

художественно-эстетической направленности «Забавный английский» 

проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

английского языка художественно-эстетической направленности  «Забавный 

английский» соответствует академическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

английского языка художественно-эстетической направленности  «Забавный 

английский» составляет не более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке английского языка 

художественно-эстетической направленности   «Забавный английский» 

составляет  45  мин. (академический час).  

 Кружок английского языка художественно-эстетической 

направленности  «Театр английских миниатюр»  

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке английского языка  

художественно-эстетической направленности «Театр английских миниатюр» 

проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

английского языка художественно-эстетической направленности  «Театр 

английских миниатюр» соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 

норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

английского языка художественно-эстетической направленности «Театр 

английских миниатюр» составляет не более 1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке английского языка 

художественно-эстетической направленности  «Театр английских миниатюр» 

составляет  45  мин. (академический час).  

 Кружок  «Комьюша» социально-педагогической направленности 

Занятия по платным дополнительным образовательным услугам 

(дополнительному образованию)  в кружке  социально-педагогической 

направленности  «Компьюша» проводится в период с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию)  в кружке 

социально-педагогической направленности «Копьюша»» соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Продолжительность занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам (дополнительному образованию) в кружке 

социально-педагогической направленности  «Компьюша»составляет не более 

1,5 часа в неделю  

Длительность занятий по платным дополнительным образовательным 

услугам (дополнительному образованию) в кружке «Компьюша» составляет  

45  мин. (академический час).  

 

 

ПЛАН 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

Наименование кружка 

по платным 

дополнительным 

образовательным 

услугам 

Продолжительность 

занятий (мин) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

Кружок художественно- 45 2 8 72 



эстетической 

направленности 

«Акварелька» 

Кружок художественно-

эстетической  

направленности  

«Танцевальное 

конфетти» 

45 2 8 72 

Кружок английского 

языка художественно-

эстетической 

направленности 

«Забавный английский»  

45 1 4 36 

Кружок английского  

языка художественно-

эстетической 

направленности  «Театр 

английских миниатюр» 

45 2 8 72 

Кружок социально-

педагогической 

направленности 

«Компьша» 

45 2 8 72 

 

 

 


