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Учебный план МБУ ДО СДДТ - документ, определяющий требования  к 

организации образовательного процесса в учреждении на текущий учебный 

год.  

Учебный план составляется на основе утвержденных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  и утверждается 

директором МБУ ДО СДДТ.  

Учебный план МБУ ДО СДДТ  разрабатывается  самостоятельно 

согласно  Ст. 12 п. 5 Федерального закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное). 

      Согласно Уставу деятельность МБУ ДО СДД направлена на создание 

условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 

муниципальным заданием. 

      Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя. Муниципальное задание Учреждения 

формирует и утверждает Учредитель в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

      Согласно Уставу: 

 статья 2.1.Основной целью Учреждения является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в интересах личности, 

общества, государства; 

статья 2.2. Задачами образовательной деятельности Учреждения по 

дополнительным общеразвивающим программам являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Учебный план соответствует требованиям: 

- актуальности и перспективности (соответствует реальному времени, 

наличию резервов); 

- полноты (обеспечение широты развития личности, учет потребностей 

отдельного ребенка, социума); 

- целостность (наличие и достаточность компонентов,  их внутренняя 

взаимосвязь); 

- рациональная сбалансированность между составляющими модулями, 

уровнями образовательного процесса и его организационными формами; 

- преемственности. 

Учебный план МБУ ДО СДДТ  - это суммарный свод учебных планов 

структурных подразделений.  Он строится на модульно-блочной основе. 

Модуль – направленность деятельности (их 9), блоки – части модуля: форма 

организации деятельности (группа, студия, клуб, ансамбль, секция и др.), 

название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы,  образовательная область, количество часов по годам обучения; 

уровень освоения; Ф.И.О педагога.  

      В учебном плане содержатся полные  сведения о реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах: 

название, направленность, количество учебных часов в неделю, 

продолжительность обучения, общее количество часов на весь срок 

реализации, количество групп в текущем году, количество обучающихся по 

уровню реализации в текущем году, Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

учебного плана отнесены к 9 тематическим направленностям: техническая, 

естественно-научная, художественно-эстетическая, художественная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, эколого-биологическая,   

военно-патриотическая, социально-педагогическая  (в соответствии 

«АВЕРС: управление организацией дополнительного образования детей»).  

Учебный  план ориентирован на 36 учебных недель в год (с 1 сентября 

по 31 мая). 

Выполнение учебного плана контролируется администрацией МБУ ДО 

СДДТ на основе плана контроля образовательной деятельности, системой 

АВЕРС и др. 



Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ контролируется системой АВЕРС (педагогом дополнительного 

образования, ответственным лицом), а так же   

- по журналам учета работы объединения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- по выполнению учебно-тематических планов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- по расписанию занятий; 

- по наполняемости групп; 

- по замене или отмене занятий в случаях вынужденного отсутствия 

педагога. 


