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Ha 2016 - 2017 yqe6Hbrfi roA

Yqe6srrfi TIJIaH rro oKa3aHnro AorroJrHrlTeJrbHbrx nJrarHrrx o6pa3oBareJrbHhrx

ycnyr cQopwrr,rpoBaH B coorBercrBtrvr c (De4eparbHbrM 3arcoHou <06 o6pasoBalnu B

Poccuficrcofi @e4epar\Lru>>, THnosHN,I nonoxeHneu o6 o6qeo6pa3oBarenbHoM f{pe-
)KAeHIaI4 AorIonHLITenbHoro o6paaonaHl4.f, Aereft (yrnepNAeHo npr4Ka3oM Mrauucrep-
crna o6pa^:oBanus. Lr HayKvr Poccnficxofi @e4epa\vr4 or 26.06.2012 J\e 504), llpanu-
JIaMI4 OKa3aHI{t IIJIaTHbIX OOpa3OBaTeJrbHbrX ycnyf, yTBepxAeHHbrMr4 rrocTaHoBJleHpr-

eu flpanHremcted Poccuficrofi (De4epapr or 15.08.2013 J',1!706, Ycrasola MFy
<V.{edHo-MeroAl4qecxuit u IaH$oprvrarlr{onHbrfi qenrp>> H ocHoBHbrMr{ HarrpaBneHLrfl,-

nan o6pa":oBareJlbHofi 4erreJlrHocru, peaJrr{3yer AonoJrHraTenbHbre rrJrarHbre o6paso-
BareJIbHbIe ycnyrl4. Yqe6nufi rnaH orpaxaer HarrpaBneHHocrb 14 coAepxauue o6y-
qeHrl.x rpyn[, 3aHrrbrx B oKa3aHIarI AorrolHlrreJlbHblx [JIarHFIx o6pa:oBareJlbHbrx

ycnyr, AaHHbIe IIo cpoKarrl ooyueuua AonoJIHI4TenbHbrx o6rqepa:u{Baroulux rlpo-
rpaMM I4 Bo3pacrHoMy r{eH3y o6yvarorqaxcfl.. KoruqecrBo rracoB r4 lpyrrtr, 3aH.rrrbrx B

opraHI43aI{IlI{ Ao[oJIHI4TeJIrHrIX nJrarurx o6pa3oBareJrbHbrx ycJryr, oilpeAenrerct
coquanbHblM 3aK€BoM po.{HTerefi Ha ocHoBaH:z*r flonyrreHHblx aHKerHbrx AaHHIIX r4

anurn3apecypcHoit,6azs yqpex{AeHux, o1patoBareJrbHofi crpareruefi yqpexAeuus.

B nraue na 2016-2017 yre6nufi roA rpeAycMarpvrBaerafr. cneAyroqee KoJrr4-

rrecrBo rracoB no BLTAaM o6pasonarenrnofi Ae{TeJrbHocrH.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Дополнительная  
общеразвивающая программа 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

Групповые занятия 
1.  «Тропинка к школе» 136 44 92 
2.  «Английский язык для малышей» 68 - 68 
3.  «Музыкальные ступеньки» 34 - 34 
4.  «Веселый каблучок» 34 3 31 
5.  «Волшебный мир лепки  

и аппликации» 
34 9 25 

6.  «Добрый мир: православная  
культура для детей» 

34 16 18 

7.  «Английский – школьникам» 64 - 64 
8. «Русский язык для старшекласс-

ников» 
34 14 20 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ 
п/п 

Дополнительная  
общеразвивающая программа 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

Групповые занятия 
1.  «Тропинка к школе» 136 51 85 
2.  «Английский язык для малышей» 68 - 68 
3.  «Музыкальные ступеньки» 34 - 34 
4.  «Веселый каблучок» 34 1,5 32,5 
5.  «Волшебный мир лепки и аппли-

кации» 
34 9 25 

6.  «Добрый мир: православная куль-
тура для детей» 

34 13 21 

 

 



Годовой календарный учебный график  
МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

на 2016/2017 учебный год 
 
Начало учебных занятий – 01.10.2016 г. 
Окончание учебных занятий – 31.05.2017 г. 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели 
 

Этапы образовательного процесса 
 

Сроки проведения 

Промежуточная аттестация декабрь 2016 г., 
апрель – май 2017 г. 

Итоговая аттестация 
 

апрель – май 2017 г. 

Каникулы 
 

31.12.2016 – 09.01.2017 г. 

 
Режим занятий 

 
       Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанав-
ливается в соответствии с нормами СанПиН и Уставом МБУ «Учебно-
методический и информационный центр». 
      Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвер-
жденным директором МБУ «Учебно-методический и информационный центр». 
Продолжительность одного занятия: 
- для дошкольников – не более 30 мин.; 
- для младших школьников – 45 мин.; 
- для средних и старших школьников – 1 час; 
- индивидуальных занятий для средних и старших школьников – от 30 до 45 
мин. 
       Перерывы между занятиями проводятся не менее 10 минут, могут включать 
в себя время на проветривание и влажную уборку помещения. 
      Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, ме-
нять их. Удаление обучающихся с занятий запрещено. 

Данный учебный план рассчитан на удовлетворение постоянно изменяю-
щихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей де-
тей, развитие у них мотивации к познанию, творчеству и направлен на создание  
психологически комфортного  образовательного пространства для успешного 
самоопределения и самореализации детей и подростков в избранном направле-
нии деятельности, воспитании культуры отношений и здорового образа жизни.  
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