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Пояснительная записка 

 
 1 .Настоящий Учебный план  разработан в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами:  

- Гражданским кодексом РФ; Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

-Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»;  

- Уставом МБУ ДО «ДШИ «Центр» и иными нормативными актами РФ. 

- Положением о порядке и условиях предоставления платных услугах муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Центр». 

 2. Учебный план  вводится с целью упорядочения деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Центр» (далее ДШИ Центр). Платные образовательные услуги предоставляются населению в рамках основной 

деятельности. 

- «платные образовательные услуги» - услуги, оказываемые на платной основе Учреждением  в соответствии с видами своей уставной 

деятельности, включающие в себя обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия по углублённому изучению предметов, другое. 

3.  Учреждение представляет платные услуги в целях: 

-          наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий и учреждений; 

-          улучшения качества образовательного процесса в ДШИ «Центр»; 

-          привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

.4.  Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с  Положением при условии: 

      -    наличие лицензии на соответствующий вид деятельности; 

      - услуги, предусмотренные Уставом  Учреждения. 
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Специальный курс для детей 5-6 детей 

Срок обучения 1 год 

«ТЕАТР ДОШКОЛЯТАМ»  

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов 

1 Театральные игры 2,0 

2 Развитие речи 2,0 

 Всего: 4.0 

 

                                                                                           Примечание к учебному плану 

 «Театр дошколятам» 

  

На отделении «Театр дошколятам» обучаются детей от 5 до 6 лет. Цель обучения – развитие  художественных и интеллектуальных 

способностей, воображения, эмоциональности, творческого мышления детей. 

Дети, обучающиеся на начально-эстетическом отделении,  входят в основной контингент учащихся  школы искусств 

Продолжительность уроков – 30 минут. 

Состав групп на отделении «Театр дошколятам»  в среднем от 5 и более учащихся (до 10).  

 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» 
1 уровень (возраст 4 года) 

Срок обучения  1 год 

Срок реализации 1 год 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов 

1 Развитие музыкальных способностей 2,0 

2 Живопись-лепка 1,0 

3 Азбука окружающего мира  1,0 

 Всего: 4,0 

 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» 

1 уровень (возраст 5 лет) 

Срок обучения  1 год 
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учебный план: 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю  

1 Развитие музыкальных способностей 2,0 

2 Живопись-лепка 1,0 

3 Хочу все знать 1,0 

 Всего: 4,0 

                                                               

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» 
1 уровень (возраст 6 лет) 

Срок обучения  1 год  

 

Учебный план 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю 

1 Развитие музыкальных способностей 2,0 

2 Живопись-лепка 1,0 

3 АБВГ-дейка (Подготовка к школе) 1,0 

 Всего: 4.0 

 

 

Примечание к учебному плану 

На начально - эстетическом отделении обучаются детей от 4 до 6 лет. Цель обучения – развитие музыкальных, художественных и 

интеллектуальных способностей, воображения, эмоциональности, творческого мышления детей. 

Дети, обучающиеся на начально-эстетическом отделении,  входят в основной контингент учащихся  школы искусств 

Продолжительность уроков: для детей  4-х лет 25, 5 лет – 30 минут, 6 лет – 35 минут.  

Состав групп на начально-эстетическом отделении по предметам «развитие музыкальных способностей»,  «живопись - лепка», «Азбука 

окружающего мира», «АБВГдейка» в среднем от 8 и более учащихся (до 15) 

Состав групп на вокальном ансамбле от 2 до 4 учащихся. 

На предмет «Развитие музыкальных способностей» предусмотрены концертмейстерские часы из расчета 2 часа в неделю.  
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ДООП «ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»   

Преподавание специальных дисциплин 

(по направлениям синтезатор, сольное пение, фортепиано) 

срок обучения 1 год 

№ Наименование 

предметной 

области/предмета 

кол-во аудиторных часов 

1 Основы исп. 

подготовки (ф-но, 

синтезатор, сольное 

пение) 

1,0 -2,0 

 

Примечание к учебному плану 

 Продолжительность академического часа устанавливается Уставом Учреждения и составляет 40 минут. 
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