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1.Общие положения 

1. 1.1.Положение об учебном плане (далее положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»., 

приказом  Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Постановлением  

главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

1.2. Учебный план отражает основные нормативы учебного процесса –

уровни обучения учащихся, недельная нагрузка учащихся, состав основных 

компонентов содержания образования. 

1.3. Учебный план разрабатывается центром творчества самостоятельно. 

1.4. Учебный план не меняется после утверждения за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.5. Учебный план основа для финансирования учреждения. 

1.6. Учебный план определяет содержания образования и является 

частью образовательной программы учреждения. 

1.7. Учебный план является объектом экспертизы во время любой проверки 

учреждения. 

 

2.Общая характеристика структуры учебного плана 

2.1. Учебный план отражает по своему содержанию и структуре 

личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию, 

интеграцию содержания дополнительного и общего образования, интересы 

детей, их родителей, педагогов, разрабатывающих общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования. 

2.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  

с уровнями подготовленности учащихся: 

1-й год обучения - подготовительный; 

2-3 год обучения - общекультурный; 

4-7 год обучения - углубленный.  

2.3.Учебный план состоит из шести разделов, согласно видам 

образовательной деятельности учреждения: 

1. Художественная направленность 

2. Техническая направленность 

3. Социально-гуманитарная направленность 

4. Физкультурно-спортивная направленность 

5. Туристско-краеведческая направленность 

6. Естественнонаучная  направленность 

 

 



 

2.4.Образовательный   процесс   строится   на   основе дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ (типовые, 

модифицированные, авторские). 

3.Порядок утверждения учебного плана 

3.1.Учебный план учреждения  подлежит     обязательному рассмотрению 

на педагогическом совете ЦТ. 

3.2.После  принятия решения на педагогическом совете учебный  план 

утверждается приказом директора учреждения. 

 

4.Делопроизводство 

4.1.При     формировании     учебного     плана     используются     

следующие документы: 

-         федеральные нормативные документы; 

-         региональные нормативные документы; 

-         муниципальные нормативные документы; 

-         внутриучрежденческие  нормативные документы; 

  

4.2.После окончания учебного года экземпляр учебного плана передается в 

архив  учреждения для постоянного хранения. 



 


