
 
 



 
 
 

 

 

 
                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка 

 

       Учебный план для групп платных образовательных услуг   многопрофильного 

отделения «Радуга» Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

составлен на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.101 Осуществление 

образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц) 

 Постановления Правительства от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона Ханты-Мансийского автономного округа «О порядке введения и оказания 

платных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями в Ханты-Мансийском 

автономном округе»; 

 Устава Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

 Положения об оказании платных образовательных услуг в Лангепасском городском 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств». 

Учебный план для групп платных образовательных услуг многопрофильного отделения 

«Радуга» Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» нацелен: 

 на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей; 

 на расширение возможностей дополнительного образования. 

Структура учебного плана на предоставление платных образовательных услуг в 

многопрофильном отделении «Радуга» Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» охватывает следующий перечень нормативов: 

1. название платной образовательной услуги, возраст ребёнка; 

2. недельную учебную нагрузку для  учащихся; 

3. недельное количество часов на реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы; 

4. общее количество часов на реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы; 

5. продолжительность обучения по каждой дополнительной общеразвивающей 

программе, продолжительность занятия; 

6. общее количество часов на календарный месяц на реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Реализация образовательной деятельности проводится по модифицированным 

программам, утверждённым для реализации в многопрофильном отделении «Радуга» 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств». 

На основании СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41) и образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5до 6 

лет -не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
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1. Платная  образовательная услуга  «Театр танца «Семицветик», дополнительная              

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Театр танца Семицветик»   для детей  в 

возрасте  3-6 лет. 

 
Предметы 

1 группа 

Количество занятий  

в неделю 

Продолжительность занятия 

Образно-игровая партерная 

гимнастика 

2 15 минут 

Танцевальная ритмика 1 15 минут 

Азбука детского танца 1 15 минут 

Всего в неделю: 4 занятия по 15 мин. 

Количество групп (набор) – 1. 

Срок обучения – 1 месяц 

Наполняемость 1-й  группы – 8-12  человек. 

Продолжительность обучения – 4 учебные недели. 

 
Предметы 

2 группа 

Количество занятий  

в неделю 

Продолжительность занятия 

Образно-игровая партерная 

гимнастика 

2 20 минут 

Танцевальная ритмика 1 20 минут 

Азбука детского танца 1 20 минут 

Всего в неделю: 4 занятия по 20 мин. 

Количество групп (набор) – 1. 

Срок  обучения – 1 месяц 

Наполняемость 1-й  группы – 8-12  человек. 

Продолжительность обучения – 4 учебные недели. 
 

Предметы 

3 группа 

Количество занятий  

в неделю 

Продолжительность занятия 

Образно-игровая партерная 

гимнастика 

2 20 минут 

Танцевальная ритмика 1 20 минут 

Азбука детского танца 1 20 минут 

Всего в неделю: 4 занятия по 20 мин. 

Количество групп (набор) – 1. 

Срок  обучения – 1 месяц 

Наполняемость 1-й  группы – 8-12  человек. 

Продолжительность обучения – 4 учебные недели. 

 

2. Платная  образовательная услуга  «Начальная подготовка  по хореографии». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа: «Начальная 

подготовка по хореографии» для детей в возрасте 4-6 лет. 

 

Предметы 

1 группа 

Количество занятий 

 в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Игровой стретчинг 1 30 минут 

Детский игровой танец 1 30 минут 

Всего в неделю: 2 занятия по 30 мин. 

Количество групп (набор) – 1. 

Срок  обучения-1. 

Наполняемость 1-й группы –  8-12  человек. 

Продолжительность обучения –4 учебные недели.   
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