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 УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Приказ от «03» сентября 2019_ № 369/О  

Учебный план 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

по организации платной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

        Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» организует платную деятельность на основании нормативных 

документов: 

 Закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273  

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 августа 2013 года № 706 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 

24.01.2014 г. № 31102) 

 Типового положения «Об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 26 

июня 2012 года, № 504 

 Устава МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», зарегистрированного 

22 сентября 2015 года распоряжением администрации МО «Котлас» № 2328 

 Объем учебной нагрузки из расчета на одну учебную группу составляется 1-2 часа 

обучения в неделю, по дополнительному расписанию, кроме праздничных дней, при 

любой наполняемости группы. 

     

     Учебный план    разработан на основе учебно-тематических планов 17-ти дополнительных 

общеразвивающих программам, утвержденных и реализуемых в учреждении. 

         С учетом специфики дополнительной общеразвивающей программы допускается 

корректировка объема учебной нагрузки. Дополнительная общеразвивающая программа на 

каждый текущий учебный год утверждается Методическим советом учреждения и приказом 

директора. 

        Учебный план МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» на 2019 – 2020 

учебный год составлен по предоставления платных образовательных услуг на 604 часа для детей, 

на 184 часа для взрослого населения и на 64 часа проведение мастер-классов 
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 Для детей 

№ 

п/п 

Вид деятельности Наименование 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

часов в 

неделю в 

расчёте на 1 

группу 

/количество 

групп 

Итого 

часов 

недельной 

нагрузки/ 

часов в 

месяц 

 Всего 

часов за 

учебный 

период 

 

1. Тестопластика «Искусство 

тестопластики» 

Заозерская О.В. 2/1 2/8 56 

2. Подготовка к 

ОГЭ 

«Подготовка к 

ОГЭ» 

Яценко С.А. 2/1 2/8 72 

3. Подготовка к 

ЕГЭ 

«ЕГЭ. 

математика» 

Плюснина И.В. 2/1 2/8 72 

4. Обучение игре на 

гитаре 

«Серебряные 

струны» 

Коновалова Н.М. 2/1 2/8 32 

5. Искусство вокала «Звуки музыки» Михайлова М.А. 2/1 2/8 72 

6. Языковая школа Игровой 

английский язык 

Корюкаева С.В. 2/1 2/8 72 

7. ТРИЗ – теория 

решения 

изобретательских 

задач 

Развитие 

творческого 

мышления 

Шарин М.В. 2/1 2/8 72 

8. СуперДетки Адаптация детей 

дошкольного   

возраста к 

школьным 

условиям с 

приоритетом на 

творческую 

деятельность 

Харитонова Е.Н. 

Кузнецовская 

С.А. 

Малиновская 

С.С. 

3/1 3/12 84 

9. Моделирование 

детских и 

молодежных 

причесок 

Искусство 

моделирования 

причесок 

Евтюкова М.Н. 2/1 2/8 72 

10 ИТОГО:   19/9 19/76 604 

 

     Для взрослого населения 

№ 

п/п 

Вид деятельности Наименование 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

часов в 

неделю в 

расчёте на 1 

группу 

/количество 

групп 

Итого 

часов 

недельной 

нагрузки/ в 

месяц 

 Всего 

часов 

 за 

учебный 

период 

1.  Вязание 

крючком 

«Художественное 

вязание 

крючком» 

  

 Тельнова М.А. 2/1 2/8 56 

2. Северная соломка «Изделия из 

северной 

соломки» 

Рыкалова О.В. 2/1 2/8 56 



3. Настольный 

теннис для 

взрослого 

населения с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Теннис 

доступен всем» 

Бабошин А.Г. 2/1 2/8 72 

4 ИТОГО:  3  6/3 6 / 24 184 

 

 Проведение мастер-классов 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Наименование программы Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

часов в месяц в 

расчёте на 1 

группу 

/количество 

групп 

1. Вязание крючком Курс мастер-классов 

«Декоративное вязание крючком» 

Тельнова М.А. 1,5/1 

2. Флористический 

дизайн 

Курс-мастер-классов 

«Флористическая открытка» 

Гурьева А.В. 1,5/1 

3.  ИЗО   «ИЗО и декоративно-прикладное 

творчество» 

Хоменко С.А. 3/1 

4 Северная кукла   «Кукла-Оберег» Козлова Л.В. 1/1 

5 Валяние из шерсти Изготовление декоративных 

деталей одежды в технике 

мокрого валяния 

Чекалкина Н.Н. 1/1 

6 Изделия из 

фоамирана 

Подарки своими руками Казакова И.Н. 1/1 

7 Нитеграфика  Нитеграфика Корнева М.А. 1/1 

 ИТОГО: 7 7  10/7 

 

Основные формы занятий: 

 групповая; 

 индивидуальная (вокал, обучение игре на гитаре, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ); 

 организация матер-класса; 

 

 

Составил:                                                                           заместитель директора по УВР Яценко С.А. 

 


