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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2021 - 2022 учебный год
Раздел 4 п. 4.1.1 Устав ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»: Содержание образования в Центре
определяется образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми Центром
самостоятельно с учетом интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
детских и юношеских общественных объединений и организаций.
Раздел 4 п. 4.2.2. Устав ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»: Центр самостоятелен в выборе
форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством
Российской Федерации.
Раздел 4 п. 4.2.5. Устав ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»: Образовательный процесс
осуществляется путем реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы
реализуются как для детей, так и для взрослых.
Раздел 4 п. 4.2.6. Устав ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»: Содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной Центром.
Раздел 4 п. 4.2.7. Устав ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»: Сроки обучения определяются
учебными планами и программами Центра.
Раздел 4 п. 4.2.8. Устав ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»: Обучение осуществляется на
основе учебного плана и учебных программ, разрабатываемых Центром самостоятельно,
утверждаемых директором Центра и согласуемых в установленном порядке.
Учебный план ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» - документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса в Центре.
Учебный план составлен на основе утвержденных дополнительных общеразвивающих
программ Центром самостоятельно на учебный год.
Учебный план определяет количество часов на реализацию образовательных программ по
изучаемым предметам и отражает:
- направленность дополнительной общеразвивающей программы
- наименование дополнительной общеразвивающей программы
- возраст обучающихся
- количество часов в неделю по дополнительной общеразвивающей программе
- количество обучающихся
- количество учебных групп по годам обучения.
Корректировка учебного плана может производится Центром в случае:
- изменения режима работы Центра
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- приёма на работу нового педагога (при наличии вакансии)
- перераспределения часов по направлениям
- в связи с уменьшением количества детей (закрытие группы из-за недобора).
Выполнение учебного плана контролируется:
- ежемесячно по журналам педагога дополнительного образования
- по выполнению учебно-тематических планов дополнительных общеразвивающих
программ по направлениям деятельности
- по расписанию занятий.
Выполнение учебного плана может быть обеспечено:
- заменой педагога
- уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики
за счет снятия менее значимых тем.
Учебный план дополнительной общеразвивающей программы ориентирован на 38 учебных
недель в год (с 01 сентября по 31 мая).
При формировании творческих объединений учитываются:
- свобода выбора программы, педагога, переход из одного детского объединения в
другое
- творческая индивидуальность ребёнка и выбор родителей (законных представителей).
Занятия в объединениях проводятся по группам (на основании дополнительной
общеразвивающей программы педагога, учебно-тематического плана).
Годовой учебный график педагога составляется в астрономических часах и соответствует
расписанию занятий педагога, перерывы между занятиями заложены в рамках астрономических
часов.
Во время всех перерывов педагог выполняет следующую работу
- встречает и провожает детей в раздевалку
- беседует с родителями, проводит информационное сообщение о проведенных
занятиях, даёт рекомендации, проводит консультации, информирует их о совместных
мероприятиях
- осуществляет проветривание кабинета
- подготавливает кабинет к занятиям
- обзванивает детей отсутствующих на занятиях, выясняя причину их отсутствия.
Формирование учебных групп, их количество и численный состав устанавливается ежегодно.
Списочный состав творческих объединений составляет от 3 до 10 человек первого года обучения. В
случае снижения фактической посещаемости в течение года учебные группы могут быть объединены
или расформированы.
При увеличении количества обучающихся ЧУ ДО центр «Солнечный круг» имеет право
открывать объединения в течение всего учебного года.
Учебные занятия начинаются с 01.09.2021 года и заканчиваются 31.05.2022
Запись в творческие объединения на 2021-2022 гг. осуществляется с 1 апреля 2021 года.
Центр открыт для посещения творческих объединений ежедневно с 10.00 до 20.00.
Часы работы Центра: 8.00-20.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Нерабочие дни - праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
В случае производственной необходимости, допускается работа Центра в нерабочие
праздничные дни.
В каникулярное (летнее) время занятия в творческих объединениях могут проводиться при
условии набора групп, наличия педагога.
В 2021-2022 учебном году в Центре реализуются 3 направления:
- художественно-эстетическое
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- социально-педагогическое
- физкультурно-спортивное
Художественно-этетическая направленность включает в себя следующие объединения:
изостудия, танцевальная студия, музыкально-театральная студия.
Социально-педагогическая: группы раннего интеллектуального и творческого развития.
Физкультурно-спортивная направленность: большой теннис для детей
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год регламентируется
следующими документами: приказами директора ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» (о режиме работы
ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» на 2021-2022 учебный год, работе в выходные и праздничные дни)
расписанием учебных занятий, графиками работы специалистов.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»
составляют:
- Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07 1998 г.
- Устав ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»
- Лицензия на право образовательной деятельности от 16.02.2016 N 037144
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