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I. Общие положения Учебного плана. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно закону, учебный план является исходным документом для 

финансирования образовательного учреждения. На его основе составлена 

тарификация педагогических работников МАУ ЦДО. В учебный план МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани могут вноситься изменения (поправки) с 

учетом образовательных потребностей обучающихся, заказчиков услуг, 

родителей (законных представителей), при наличии финансовых 

возможностей учреждения во исполнение муниципального задания, договоров 

по платным дополнительным образовательным услугам. 

Учебный план МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани включает: 

учебный план МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный 

год, реализуемый в рамках выполнения муниципального задания; учебный 

план по реализации платных дополнительных образовательных услуг МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный год. Учебный план 

многопрофильного образовательного учреждения составлен на основе анализа 

работы за 2019 – 2020 учебный год, который позволил определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты и выделить 

приоритетные направления в образовательной подготовке обучающихся. 

Учебный план включает минимальное количество часов на освоение 

общеобразовательных программ. И устанавливает, максимальную нагрузку 

разновозрастной категории обучающихся. С учетом их возрастных 

особенностей развития в онтогенезе и занятостью в других образовательных 

учреждениях. 

Учебный план муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани обеспечивает 



реализацию целей образования, заложенных в основной законодательной базе 

на основе нормативных документов, указанных в разделе 1.1.1. 

Образовательной программы МАУ ЦДО. 

В учебном плане фиксируются содержательные и организационные 

параметры деятельности, как объединений, так и учреждения в целом и 

отражает специфику многопрофильного учреждения в соответствии целями и 

задачами на 2020-2021 учебный год. 

В учебном плане отражены основные требования: 

- полнота, обеспечивающая всестороннее развитие личности, с учетом 

потребности обучающихся и социума; 

- целостность, наличие образовательных компонентов, обеспечивающие 

внутреннюю взаимосвязь; 

- рациональная сбалансированность между составляющими частями, 

циклами, областями, уровнями образовательного процесса и его 

организационными формами; 

- преемственность общеобразовательных программ педагогов по 

направленностям, как выражение преемственности этапов развития личности, 

её способностей, мотивов деятельности; 

- актуальность и перспективность отражающее соответствие реальному 

времени и обеспечивающее гибкое планирование учебного процесса. 

 

II. Характеристика структуры Учебного плана. 

 

Первая часть учебного плана отражает сводную характеристику 

деятельности по всем отделениям МАУ ЦДО, ранжированную по пяти 

направленностям. 

Основная часть Учебного плана формирована по 4 отделениям: военно-

патриотической работы «Кадетское братство», развития творчества «Жар-

птица», «Станция юных натуралистов», технического творчества.  

 Учебный план включает в себя: 

-  наименование направленностей;  уровень программ; наименование 

общеобразовательных общеразвивающих программ (разработанных на основе 

потребностей заказчиков образовательных услуг, в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и интересами обучающихся); количество 

групп, осваивающих общеобразовательных общеразвивающих программы; 

количество учащихся; количество учебных занятий (за весь период и по годам 

обучения) в соответствии со сроками обучения, продолжительностью 

образовательного процесса. 

Учебный план  МАУ  ЦДО   обеспечивает выполнение гигиенических 

требований  к режиму образовательного процесса,  установленных  СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  утверждённых  постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. № 41  и предусматривающих, что учебный процесс организуется 



в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной,  технической, туристско-краеведческой, социально-

педагогической и   художественной направленностей, содержание которых 

определяется педагогами,  в соответствии с  рекомендациями Министерства 

образования Российской Федерации, рассматриваемых на методических 

советах отделений,  принятых  педагогическим советом МАУ ЦДО, после 

экспертизы программ на. 

 Учебный план МАУ ЦДО состоит из компонента образовательного 

учреждения, и строится на следующих основаниях: 

• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных 

программ; 

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

• модульность содержания образовательных программ, 

возможность взаимозачета результатов; 

• ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования; 

• творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

• открытый и сетевой характер реализации. 

 Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми специалистами 

соответствующей квалификации; программно-методическими комплексами 

(общеобразовательными общеразвивающими программами дополнительного 

образования, методическими рекомендациями, учебниками (в том числе 

электронными), дидактическими материалами, необходимым 

оборудованием). 

 Учебный план МАУ ЦДО ориентирован на срок освоения 

дополнительные общеразвивающих программ от2-х месяцев до 3-х лет 

Система условий реализации учебного плана 

Категория обучаемых. 

Прием в   МАУ ЦДО осуществляется   в соответствии с правилами 

приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся (Приказ № 5 от 20 

января 2017года) определяется желанием обучающихся (потребителей), 

заказчиков, потребностью семьи в образовательных услугах, согласно 

заявлению учащегося, потребителей, заказчиков (законных представителей) и 

оформляется приказом по МАУ ЦДО. Основной прием в детские объединения 

проводится в августе – сентябре, предварительное комплектование в апреле - 

мае. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены дети, не занимающиеся в группе первого года обучения, но 

успешно прошедшие собеседование. По необходимости проводится 

дополнительный набор детей.  

Участники образовательного процесса. 

 К обучающимся учреждения относятся: учащиеся – лица, 

осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. 



Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях по интересам, менять их в течение года. 

 Комплектование учебных групп происходит с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей, имеющихся навыков и умений детей. 

 Для наполнения групп к началу учебного года педагогами заранее 

проводится работа по привлечению детей в свои объединения. Используются 

такие приемы и методы, как работа с детьми и родителями по месту учебы и 

жительства, информирование их о предоставляемых услугах, показ 

творческих работ и достижений обучающихся, через рекламу средствами 

массовой информации. 

  Устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

 Для обучающихся на базах отделений: 

- для учащихся 1 года обучения – 32-36 учебных недель; 

- для учащихся 2-го и последующих годов обучения –32-36 учебных 

недель; 

 Для обучающихся на базах общеобразовательных учреждений: 

-для учащихся 1 классов – 32-36 учебные недели; 

-для учащихся 2- 11 классов –32- 36 учебные недели. 

 Учебный год в МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

начинается: 

Для учащихся 2-го и последующих годов обучения - 1 сентября; 

Для учащихся 1 года обучения, по мере комплектования групп до 15 

сентября; 

Для обучающихся по платным дополнительным образовательным 

программ, а также по краткосрочным программам (от 16-18 ч.), в том числе в 

формате «интенсивов», по мере формирования групп. 

Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Заканчивается учебный год до 31 мая, по мере выполнения учебной 

программы. Учебный год может быть продлен для педагогов, не выполнивших 

в полном объеме дополнительную образовательную программу. С 1 июня по 

31 августа на основании приказа   учреждение переходит на летний режим 

работы, формируется учебный план краткосрочных программ и интесивов. 

 Учебные планы МАУ ЦДО формируются с учетом семидневной недели.  

 Продолжительность каждого занятия определяется локальным 

актом учреждения: общеразвивающей общеобразовательной программой 

учреждения и государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами, и нормативами и составляет: 
№ п/п Направленность объединения Число и продолжительность занятий в день 

1. Техническая 2 по 45 мин; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 
2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 2 

по 45 мин. для остальных обучающихся; 

2. Художественная 2-3 по 45 мин.; 



2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 
2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 
2-3, но 45 мин. (групповые занятия); 30-45 

мин. (индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 30-45 мин. (индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20-25 мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 

45 мин. - для остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4 по 45 мин; занятия на местности или поход 

- до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 2-3 по 45 мин.; занятия на местности до 8 час; 

5. Военно-патриотическая 2-3 по 45 мин. 

6. Социально-педагогическая 1-3 по 45 мин.; занятия на местности - до 8 

часов 

6.1 Тележурналистика 1-3 по 45 мин 

6.2. Предшкольное развитие 1-4 по 30 мин. 

6.3 Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством (ОВР) 
1-2 по 45 мин. 

Для детей 5 лет 1 занятие- 25 минут. 

Для детей 6 лет 1 занятие- 30 минут 

Для детей 1-х - 2-х классов допускается длительность занятия – 40,35 

минут.  

В объединениях, работающих на базе ОУ длительность занятий – 40-35 

минут. 

Для детей инвалидов – 30- 45 минут. 

В объединении «Ансамбль «Сапфир» предусмотрено проведение 

занятий 1 раз в неделю 4 часа (по 40 минут) по выходным дням для 

предоставления возможности зачисления в группу детей из разных смен в 

школе. 

Формы обучения, в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой: 

- очная, очно-заочная, дистанционная; 

- в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

допустима организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению.  

 Занятия начинаются в 8.00 часов утра и заканчиваются в 20.00 часов, 

в 21.00 (для обучающихся в возрасте от 16 лет). 

В отделениях, при наличии двух смен занятий, организуется 30-

минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

Организованы перерывы длительностью не менее 10 мин после 25-45 

минут теоретических занятий.  

Режим занятий для обучающихся устанавливается расписанием, 

утверждаемым директором учреждения по представлению педагогических 



работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 

учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм, ежегодно к началу 

учебного года, может корректироваться, изменяться, дополняться. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 

деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

Иные особенности режима занятий, обучающихся в учреждении, 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка: 
№ 

п/п 

Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

1. Техническая 2-3 

1.1. Объединения с использованием компьютерной 

техники 

1-3 

2. Художественная 2-3 

2.1. Объединения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

2-3 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2-3 

2.3. Хоровые объединения 2-4 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 

2.5. Хореографические объединения 2-4 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 похода или 

занятия на местности в 
месяц 

4. Естественнонаучная 1-3 

5. Военно-патриотическая 2-4 

6. Социально-педагогическая 1-2 

6.1 Тележурналистика 2 

6.2. Предшкольное развитие 2-3 

6.3 Дети с оппозиционно вызывающим 
расстройством (ОВР) 

2-4 

При формировании учебного плана учитывались потребности региона и 

муниципалитета, потенциальные возможности педагогического коллектива, 

материально-технической базы МАУ ЦДО. 
 


