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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

на 2019/2020 учебный год 
 

 Образовательная деятельность ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» 
регламентируется: 

− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

− СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

− Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

−  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»;                                                                                                                                                                     

−  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей для использования в практической 
работе»;                                                                                                                      

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;                                                                                         

−   Приказом Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых»;  

− СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

− Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) (письмо Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2015 № 09-3242) 

− Уставом, Локальными актами ОО. 
 Учебный план платных образовательных услуг строится в соответствии с 
главными задачами и принципами: 

−  обеспечение современного качества и доступности образовательных 
услуг по направленностям деятельности учреждения в интересах личности, 
общества, государства 

−  свободный выбор обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии со способностями, 
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склонностями и интересами детей; 

−  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
−  создание условий для развития творческих способностей и 

формирования навыков и умений, необходимых для развития гармонически 
развитой личности. 
 Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая 
запросы родителей и индивидуальные запросы учащихся, учебный план 
платных образовательных услуг направлен на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ по следующим направленностям:  

− художественная  
− техническая 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ платных 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к результатам освоения программ дополнительного 
образования. 

Участниками образовательных отношений в учреждении являются 
учащиеся от 3 до 18 лет, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.  
 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
платных образовательных услуг предусматривает следующие формы 
учебных занятий: индивидуальная, групповая или всем составом 
объединения. Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в 
разновозрастных объединениях детей. 
   Программы художественной направленности предполагают развитие 
артистических, художественных, музыкальных способностей, получать 
удовлетворение от творчества. Данная направленность в учреждении 
представлена реализацией дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Ритмика для дошкольников» и 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокал 
для дошкольников». 

Программы технической направленности ориентированы на развитие 
технических и творческих способностей обучающихся и имеют большое 
значение для социально-экономического, научно-технического потенциала 
общества и государства. Направленность представлена в учреждении 
реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Основы программирования, дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 
робототехники. Конструктор LEGO Mindstrorms NXT». 

Продолжительность учебного года платных образовательных услуг 
составляет 33-38 недель для обучающихся первого года обучения и 39 недель 
для обучающихся второго и последующих годов обучения. 

Наполняемость учебных групп детских объединений платных 
образовательных услуг предусмотрена видом деятельности образовательной 
программы и составляет от 6 до 20 человек.  
  Реализация программ платных образовательных услуг предусматривает 

http://pskov-raduga.ru/index/osnovy_robototekhniki_konstruktor_lego_mindstorms_nxt/0-403
http://pskov-raduga.ru/index/osnovy_robototekhniki_konstruktor_lego_mindstorms_nxt/0-403
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использование в обучении различных форм занятий: лекция, беседа, игра, 
диспут, экскурсия, культурный поход, коллективное творческое дело и др. 

Учебный план платных образовательных услуг имеет необходимое 
кадровое, учебно-методическое, материально-техническое и программное 
обеспечение. 

Уровень освоения обучающимися дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (уровень теоретической 
подготовки и сформированности практических умений и навыков 
обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности) определяется 
посредством проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 
принципов: 

- объективности и независимости оценки уровня освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
обучающимися;  

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 
- необходимости, обязательности и открытости проведения; 
- свободы выбора педагогом дополнительного образования форм ее 

проведения; 
- обоснованности критериев оценки результатов. 
 
Проведение промежуточной аттестации учащихся предполагает 

использование критериев разработанных педагогами дополнительного 
образования в рамках дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в ходе 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы и оценивает результаты образовательной деятельности 
обучающихся по окончании полугодий учебного года (согласно календарно-
тематического планирования рабочих программ). 

 
Формы подведения итогов реализации программ: 

- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках различного 
уровня; 

- отчеты творческих коллективов; 
- участие коллективов в мероприятиях разного уровня. 
Организация аттестации обучающихся  платных образовательных 

услуг предполагает использование различных форм аттестационных 
мероприятий: открытое занятие, концерт, выставка, зачет, тест, турнир, 
соревнование, мастер-класс, защита проекта и мн. др. 
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Формы контроля реализации дополнительных общеобразовательных 
программ: 

- анализ и утверждение дополнительных общеобразовательных 
программ. 

- посещение и анализ занятий. 
- мониторинг освоения программ и сохранности контингента. 
- посещение открытых мероприятий и отчетов коллективов. 
 



Название образовательной 
программы Ф.И.О. педагога Год 

обучения 
Часы в 
неделю 

Часы 
в год 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

Художественная направленность 

«Ритмика для 
дошкольников»       

Группа 3-4 года Леонтьев Павел 
Валерьевич 

1-2 4 144 1 15 

Группа 5-6 лет Леонтьев Павел 
Валерьевич 

3-4 4 144 1 15 

«Вокал для дошкольников» Игнатьева Нина 
Ивановна 1 1 35 1 5 

Техническая направленность 
«Основы робототехники. 
Конструктор LEGO 
Mindsrorms NXT» 

Деринг Денис 
Романович 1 4 140 1 6 

«Основы программирования» Деринг Денис 
Романович 1 4 134 1 6 

ВСЕГО: 4 объединения     5 47 

http://pskov-raduga.ru/index/osnovy_robototekhniki_konstruktor_lego_mindstorms_nxt/0-403
http://pskov-raduga.ru/index/osnovy_robototekhniki_konstruktor_lego_mindstorms_nxt/0-403
http://pskov-raduga.ru/index/osnovy_robototekhniki_konstruktor_lego_mindstorms_nxt/0-403
http://pskov-raduga.ru/index/quot_kompjuternaja_animacija_i_multiplikacija_quot/0-396

