


 

1. Пояснительная записка к учебному плану по платным дополнительным 

образовательным услугам МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы на 2016-2017 

учебный год. 

 

   Платные дополнительные образовательные услуги (далее ПДОУ) ориентированы 

на обучение детей и взрослых по дополнительным общеобразовательным 

программам, превышающим образовательные стандарты. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

- Закона РФ « О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. 

- Постановления Правительства РФ « Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г. 

- Устава МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

- « Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  СанПиН 2.4.4.3172-14  

 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными  

стандартами, в том числе: 

 

1.1  Обучение  по дополнительным образовательным программам, 

превышающим образовательные стандарты,  по   следующим 

направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

-художественно-эстетическая; 

-естественнонаучная; 

 

    1.2.   В рамках реализации платных дополнительных образовательных услуг   

         проводится преподавание  следующих  специальных курсов и циклов  

         дисциплин: 

         - организация спортивных занятий для детей и взрослых; 

        - хореография и  ритмика для детей и взрослых;  

        - развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста; 

        - развивающие занятия с детьми раннего возраста совместно с родителями; 

 

  1.3.   Организация деятельности для детей и взрослых: 

        - спортивно-оздоровительной; 

       - досуговой; 

 

 

 

 



 

 

2. Режим предоставления ПДОУ. 

 

2.1. Организация ПДОУ регламентируется годовым календарным графиком, 

расписанием занятий,  утвержденными директором МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы. 

2.2. ПДОУ учреждения организуется по инициативе администрации, 

родительской общественности, учащихся Учреждения, на основании 

изучения потребительского спроса и проводится вне основного учебного 

расписания. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются по 

следующим программам: 

1) « Морской котик» обучение плаванию дошкольников по дополнительной  

общеобразовательной программе  срок реализации программы 2 года, 3 раза 

в неделю (36 недель, 108 часов).  Продолжительность занятия 30 минут. 

2) « Морская звездочка» обучение плаванию дошкольников по дополнительной  

общеобразовательной программе срок реализации программы 1 год , 2 раза в 

неделю (36 недель, 72 часа). Продолжительность занятия 30 минут. 

3) Обучение плаванию взрослых по дополнительной  общеобразовательной 

программе срок реализации программы 1 год, 2 раза в неделю ( 36 недель, 72 

часа). Продолжительность занятия 45 минут. 

4) «Основы  плавания» обучение плаванию детей младшего школьного возраста 

по дополнительной  общеобразовательной программе  срок реализации 

программы 1 год, 3 раза в неделю (36 недель, 108 часов). Продолжительность 

занятий 45 минут. 

5) «Здоровые спинки» оздоровительное плавание обучение плаванию детей  

школьного возраста по дополнительной  общеобразовательной программе,  

срок реализации программы 1 год, 3 раза в неделю (36 недель, 108 часов). 

Продолжительность занятий 45 минут. 

6) «Аквааэробика» для взрослых по дополнительной  общеобразовательной     

программе, срок реализации программы 1 год, 3 раза в неделю (  36 недель, 

108 часов). Продолжительность занятий 45минут. 

7)  «Мама + малыш » дополнительная общеобразовательная программа для мам 

и детей(1-3 года), срок реализации программы 1 год , 2 раза в неделю (36 

недель, 72 часа). Продолжительность занятий 30 минут. 

8) «Карате» по дополнительной общеобразовательной программе для 

дошкольников срок реализации программы 1 год , 2 раза в неделю (36 

недель, 72 часа). Продолжительность занятий 45минут. 

9) «Бодибилдинг» для взрослых по дополнительной  общеобразовательной 

программе, срок реализации программы 1 год, 3 раза в неделю ( 36 недель, 

216 часов). Продолжительность занятия 2 урока  по  45минут. 

10) «SMART ЕГЭ» английский для старшеклассников, по дополнительной  

общеобразовательной программе, срок реализации программы 1 год, 2 раза в 

неделю ( 36 недель, 144 часа). Продолжительность занятий  2 урока по 

45минут. 



11) «Партерная гимнастика» для детей 7-16 лет по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе, срок реализации 

программы 3 года, 2 раза в неделю (36 недель, 72 часа). Продолжительность 

занятий 30-45минут.  

12) «Конфетти» обучение дошкольников хореографии по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 4-7 лет. Срок 

реализации программы 2 год, 2 раза в неделю (36 недель, 72 часов). 

Продолжительность занятий 30 минут. 

13) «Ладушки» обучение дошкольников танцам по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 4-6 лет. Срок 

реализации программы 2 год, 2 раза в неделю (36 недель, 72 часов). 

Продолжительность занятий 30 минут. 

14) «Родничок» обучение дошкольников танцам по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 5-6 лет. Срок 

реализации программы 1 год, 2 раза в неделю (36 недель, 72 часов). 

Продолжительность занятий 30 минут. 

15) «Классический танец» для детей 7-8 лет по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе, срок реализации 

программы 1 года, 1 раза в неделю по 2 занятия(36 недель, 72 часа). 

Продолжительность занятий 45минут.  

16) «Фитнес» для взрослых по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программе, срок реализации программы 1 

год, 3 раза в неделю ( 36 недель, 108 часов). Продолжительность занятия   

45минут. 

17) «Знайки» подготовительные занятия для  дошкольников по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной 

программе для детей 5-6 лет. Срок реализации программы 1 год, 1 раз в 

неделю по 3 занятия (36 недель, 108 часов). Продолжительность занятия 30 

минут. 

18) «Школа гения» занятия с дошкольниками по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 5-6 лет. Срок 

реализации программы 1 год, 1 раз в неделю по 3занятия (36 недель, 72 

часов). Продолжительность занятий 30 минут. 

19) «Почемучки» занятия с дошкольниками по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для детей 5-6 лет. Срок 

реализации программы 1 год, 1 раз в неделю по 3занятия (36 недель, 72 

часов). Продолжительность занятий 30 минут. 

20) «Звонкие голоса» обучение вокалу дошкольников 4-6 лет по 

дополнительной общеобразовательной программе. Срок реализации 

программы 1 год, 2 раза в неделю (36 недель, 72 часов). Продолжительность 

занятий 45 минут. 

21) «Магия песка» песочная анимация для дошкольников 3-6 лет по 

дополнительной общеобразовательной программе. Срок реализации 

программы 1 год, 2 раза в неделю (36 недель, 72 часов). Продолжительность 

занятий 30 минут 



22) «Волшебный мир искусства» рисование по дополнительной 

общеобразовательной программе. Срок реализации программы 1 год, 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (36 недель, 144 часов). Продолжительность 

занятий 30 минут. 

23) «Цветная страна» рисование по дополнительной общеобразовательной 

программе. Срок реализации программы 1 год, 2 раза в неделю по 2 

академических часа (36 недель, 144 часов). Продолжительность занятий 30 

минут 

 

 

2.4. Организация образовательного  процесса  по ПДОУ проводится в форме 

урока. 

 

2.5. Учебный план разработан на основании: 

- результатов изучения спроса на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- подбора штатов педагогических работников для осуществления ПДОУ; 

- разработанных и утвержденных программ для реализации ПДОУ; 

 

 

 

 

3.            Учебный план ПДОУ МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

                                     на 2019-2020 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа, 

превышающая 

государственные 

образовательные 

стандарты 

Форма 

организации  

 

Недельная  учебная нагрузка учащихся ДПОУ 

Дошкол-

ного 

возр. 

Начал. 

классы 

Ср.школ 

возраст 

Старш. 

шк.возр. 

Взрослые 

1г/о 2г/о 1г/о 2г/о 1г/о 2г/о 1г/о 2г/о  

1. «Морской котик» 

 

Объединение  3 3        

 «Морская звездочка» 

 

Объединение 2         

2. «Обучение плаванию 

взрослых» 

Объединение          2 

3. «Основы плавания» 

 

Объединение    3       

4. «Здоровые спинки» 

 

Объединение    3       

5. «Аквааэробика» 

 

Объединение          3 

6. «Мама + Малыш» 

 

Объединение  2         

7. «Карате» 

 

Объединение  2         



8. « Бодибилдинг»  

 

Объединение          6 

9. «Smart EГЭ» 

Английский язык 

Объединение        6   

10. Партерная 

гимнастика» 

 

Объединение    2 2 2     

11. «Ладушки» 

 

Объединение  2         

12. «Конфетти» 

 

Объединение  2         

13. «Родничок» 

 

Объединение  2         

14. «Классический танец» 

 

Объединение    2       

15. Фитнес 

 

Объединение          3 

16. «Волшебный мир 

искусства» 

Объединение  2         

17. «Цветная страна» 

 

Объединение  2         

18. Подготовительные 

занятия с 

дошкольниками 

«Школа гениев" 

Объединение  3         

19. Подготовительные 

занятия с 

дошкольниками 

«Знайки» 

Объединение  3         

20. Подготовительные 

занятия с 

дошкольниками 

«Почемучки" 

Объединение  4         

21. «Звонкие  голоса» 

 

Объединение  2         

22. «Магия песка» 

 

Объединение  2         

 


