
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану в рамках персонифицированного финансирования дополнительного

образования
на 2022-2023 учебный год

муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Центр детского творчества"

Учебный план муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования "Центр детского творчества" (далее Центр) разработан с учетом следующих 
нормативно-правовых документов:

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
29.12.2012;

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р);

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196;

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года№ 28- Устав МАУДО «ЦДТ»;

- Лицензия № 1654-У от 05.04.2018
В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие программы 5 направленностей:
• технической;
• туристско -  краеведческой;
• физкультурно -  спортивной;
• художественной;
• социально -  педагогической;
• естественнонаучной

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени;

- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- выявление и поддержку детей, проявивших вьщающиеся способности;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.



Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 
дополнительными общеобразовательными программами - дополнительными 
общеразвивающими программами в объединениях по интересам, сформированных в 
группы учащихся одного возраста или разных возрастньк категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, кружки, студии, 
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально.

Начало учебного года в ЦДТ:
- для учащихся 1 года обучения - с 05 сентября и заканчивается в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой -  дополнительной общеразвивающей 
программой;

- для учащихся 2 и более годов обучения - с 01 сентября и заканчивается в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой -  дополнительной 
общеразвивающей программой.

По программам со сроком освоения менее 36 недель допускается начало учебных 
занятий в более поздние сроки, в том числе в летний период.

Продолжительность учебного года -  36 недель.
ЦЦТ работает в одну смену с 8.00 до 20.00. Для учащихся 16-18 лет и старше 

допускается окончание занятий в 21.00 час. Организация образовательного процесса 
строится на основе расписания занятий.

Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих 
программ.

Продолжительность занятия для детей:
- дошкольного возраста: детей 6 года жизни -  не более 25 минут; детей 7 года
жизни -  не более 30 минут;
- для учащихся 7-18 лет и старше -  не более 45 минут.
Академический учебный час по образовательным программам в области 

хореографии для младших школьников в возрасте до 8 лет составляет 30 минут.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения, в том числе с применением 
дистанционных образователъных технологий. Формы аудиторных занятий определяются 
образователъной программой ЦДТ и дополнителънъши общеобразователъными 
программами -  дополнительными общеразвивающими программами. Порядок обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе определяется «Положением об организации обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Организация текущего контроля успеваемости, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации учащихся определяются «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
учащихся». Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.

Текущий контроль успеваемости может проводиться:
-  на каждом занятии методом наблюдения в процессе выполнения учащимися 

заданий, данных педагогом на занятии;
-  по окончании изучения раздела или темы в формах, определяемых программой;
-  после проведения самостоятельной работы учащихся.
В обязательном порядке текущий контроль (входящая диагностика) проводится в 

начале учебного года, в течение двух первых недель в форме, определяемой



дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей 
программой.

Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года в период с 
01 апреля по 30 апреля текущего года в формах, определенных учебным планом. Для 
программ, срок реализации которых менее 9 учебных месяцев, промежуточная аттестация 
проводится не менее, чем за две недели до окончания учебного процесса. Контрольные 
мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся проводятся в соответствии с 
графиком проведения аттестации, утвержденным приказом директора, во время учебных 
занятий в рамках учебного расписания.

Промежуточная аттестация может осуществляться в форме зачета, тестовых 
заданий, концертного прослушивания, зачетного прослушивания, защиты творческих 
работ и проектов, выставочного просмотра, стендового доклада, конференции, 
тематических чтений, олимпиады, конкурса, собеседования, зачетного похода, 
соревнования, турнира, сдачи нормативов и др. в зависимости от содержания и специфики 
дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей 
программы.

Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут 
пройти промежуточную аттестацию повторно по соответствующим программам не более 
двух раз в сроки, определяемые приказом МАУДО «ЦДТ», в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности.

Количество учащихся в объединении зависит от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих программ.

Директор Н.Н.Матухно
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