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Пояснительная записка 
к учебному плану по оказанию платных образовательных услуг 

     Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) составлен на 

основании: 
       *Федеральным Законом Российской  Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012 
       *СанПиНа 2.4.4.3172-14,  
       *Лицензии Министерства образования Московской области серия 50 Л 01 №0006133 

регистрационный  №74219 от 04.08.2015 года, 
       *Устава учреждения, утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района №1166-ПГ от 03.07.2017г.,  
       *Образовательной рабочей программы  МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой  
(г.Хотьково), утвержденной 29.08.2019 года  приказ №62/2/1 от 02.09.2019 
       * Дополнительных  образовательных  (общеразвивающих) программ;   
       * Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706  «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  
       * Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 

05.02.2014 г №128-ПГ «Об организации  деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Сергиево-Посадского муниципального района по оказанию платных образовательных 

услуг»,  
       * Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 
04.02.2019 №260-ПГ «Об утверждении Порядка оказания  платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального 

района». 
        
       Учебный план составлен из расчета 36 рабочих недель, согласован на заседании 

Педагогического совета от 29.08.2019 г. протокол № 1, утвержден директором 
Учреждения. 
        
    Цель: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ и услуг в интересах 

личности с раннего возраста. 
Задачи:  
-развитие воображения, мышления детей; 
-формирование начальных способов умственной деятельности: умение сравнивать, 

сопоставлять, анализировать; 
-формирование навыка игрового английского  языка; 
-развитие  интереса к жизни и деятельности окружающих людей, к явлениям природы; 
-развитие координации слуха, голоса, движения; 
-развитие музыкального слуха; 
-развитие логического и пространственного мышления; 
-формирование навыков творческой деятельности 
  
     В МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)  реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

художественной,  физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностей. 
1.Вокальный коллектив ФаСолька        4-6 лет; 
2. Детская хореография                           3-6 лет; 
3.Бальные танцы (начинающие)           4- 6 лет; 
4.Бальные танцы  (Диплом)                10-18 лет; 
5.Группа «Солнышко 1»                       3-4 года; 
6.Группа «Солнышко 2»                         4-5 лет; 
7.Группа «Радуга 3»                                5-6 лет; 
8.Группа «Радуга 4»                                6-7 лет. 
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Все занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором 

и согласованным с профсоюзным комитетом учреждения, в оборудованных  классах.    
 
Формами аттестации обучающихся являются: 
1. праздничные занятия, показ спектакля; 
2. занятия; 
3. творческие работы, мероприятия; 
4. итоговый опрос, тестирование; 
5. выставки. 
6.результаты участия в турнирах (для группы Бальные танцы (Диплом)) 
 
Аттестационный материал составляется на основе программного материала, изученного за 

соответствующий учебный период, обсуждается на Педагогическом совете и 

утверждается директором Учреждения. 
 
  Планируемая численность обучающихся на 2019-2020 учебный год  в платных  группах 

по учебному плану – 87 человек  в возрасте  от 3-18 лет, всего 8 учебных  групп. 
 
 
Исполнитель: заместитель директора Кузнецова Г.А. 


