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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  учебном плане  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

Дом детского творчества Семикаракорского района 
 

1.Общие  положения. 

     Настоящее положение регламентирует порядок разработки и утверждения 

учебного плана  в   Муниципальном  бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Дом детского творчества 

Семикаракорского района (образовательная организация). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008), Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 01.03.2016 г. № 115 «Об утверждении 

региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает учебный 

план с учетом своих особенностей. 

1.4.Учебный план  содержит: 

- перечень программ (наименование, название), 

- количество групп и занимающихся в них детей,  

- объем педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения  

- тип, вид, уровень общеобразовательной программы 

1.5.Учебный план  разрабатывается на основе программы развития, 

образовательной программы, в соответствии с муниципальным 

(государственным) заданием образовательной организации, осуществляющей 



образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

1.6.Учебный план может согласовываться с органом, осуществляющим 

управление в сфере образования, наделенным полномочиями учредителя. 

1.7.Учебный план составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании педагогического Совета образовательной организации и 

утверждается руководителем не позднее 15 сентября текущего года. 

1.8.Учебный план может корректироваться в срок до 1 октября 

1.9. В случаях создания новых детских объединений на средства, 

высвобожденные от расформированных учебных групп, корректировка 

может быть внесена в любой другой период года. 

1.9.Внесение изменений в учебный план вносится  по заявлению педагога 

дополнительного образования, на основании приказа директора 

образовательной организации. 
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