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Учебный план
оказания платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования центром
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский район
на 2017-2018 учебный год
Основной целью образовательной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования центра внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский
район является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на формирование и развитие творческих
способностей учащихся Центра, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также организацию их свободного времени, адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и
поддержку учащихся, проявивших выдающиеся способности.
МАОУДО ЦВР г. Кропоткин МО Кавказский район в своей деятельности руководствуется:
– Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
– правилам и нормативам СанПиН 2.4.4 3172-14 (для учреждения дополнительного образования детей);
– правовыми актами вышестоящих организаций;
– Уставом МАОУДО ЦВР города Кропоткин МО Кавказский район, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Кавказский район от 07.07.2015г. №1063;

– лицензией, серия 23Л01 №0003929, на право осуществления образовательной деятельности, выданной департаментом
образования и науки Краснодарского края 18 сентября 2015, регистрационный № 07074.
В учреждении реализуются дополнительные образовательные программы следующих направлениям деятельности:
– художественное;
– социально-педагогическое;
– туристско-краеведческое.
Содержание образования определяется образовательными программами, разработанными педагогами МАОУДО ЦВР
и принятые педагогическим советом (протокол № 1 от 28.08.2017 г.).
Учебный процесс регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
утверждаемыми директором МАОУДО ЦВР.
В учебном процессе широко используются наглядные учебно-дидактические пособия, а также технические средства
обучения.
Объѐм учебной нагрузки учащихся ограничивается учебными программами, которые соответствуют правилам и
нормативам СанПиН 2.4.4 3172-14 (для учреждения дополнительного образования детей).
Наполняемость объединений дополнительного образования детей (групп и т.д.) Центра определяется санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей, не рекомендуется превышать 15
детей (за исключением хоровых, танцевальных и т.д.).
Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения.
Планируемая численность обучающихся, получающих платные дополнительные образовательные услуги в 2017-2018
учебном году составляет 381 человек.
Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами.

Учебный план
№
п/п

Наименование программы объединения

Количество
групп

Количество часов

1

Программа объединения
«Пчѐлочка златая»

2

144

2

Программа объединения
«Танцевальный калейдоскоп»

2

144

4

288

8

288

3

4

Программа объединения
«Студия адаптации к школьной жизни»
(Знайка)
Программа объединения
«Студия адаптации к школьной жизни»
(Филиппок)

5

Программа объединения
« Я познаю мир»

4

72

6

Программа объединения
«Музыкальная мозаика»

4

72

7

Программа объединения
«Развитие речи»

4

72

8

Программа объединения
«Мастерица»

4

72

9

Программа объединения
«Малышок»

4

10

Программа объединения
« Акварелька»

1

144

11

Программа «Индивидуальные занятия по
вокалу» (старший возраст)

8 (инд)

72

12

Программа студии раннего развития
« Бэби-клуб»

3

144

ИТОГО

48

1656

Заместитель директора по учебной работе

О.В. Микеладзе

144

