
мупицип€л.лъное бюджетное образовательное уIреждение
дополнительного образования <<Эколого-биологический центр <<Эколог>>

городского округа город Уфа Ресrryблики Башкортостан

ева Е.А.
2019 г.

(приказ по О,Щ от ,{*.}/,{ Ngfl: ав1

Принято на Педагогическом совете
протокол J!b__/ от ф2" #g fP "

дополнительного образования

<< Эколого-биологическпй центр <<Эколоп>

городского округа города Уфы РБ

на 2019 -2020 учебный год



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  разработан на основании: Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2014), Постановления от 15.08.2013 г. № 706 об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН2.4.4.1251-03», 

в соответствии с Уставом МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог», Положением о порядке  

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Учебный год  в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком  начинается с 1 сентября, заканчивается - 30 

мая.  

 Начало занятий в объединениях на платной основе со 2 сентября 2019г., 

заканчивается – 30 мая 2020г. Режим работы объединений на платной основе -  с 

9.00 до 20.00., занятия по расписанию, которое составляется исходя из 

возможностей Заказчиков, утверждается директором МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог».  

Обучение очное. Занятия проводятся со всем составом детей (группой детей в 

количестве от 2 до 10 человек), а также в индивидуальном порядке  от 2-х до 4 

академических часов в неделю, где академический час для детей до 7 лет – 25-30 

мин., от 7-10 лет – 35-40 мин., от 11 и старше – 45 минут. Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, составленные педагогами дополнительного 

образования, оказывающими дополнительные платные услуги. 

По окончании академического часа занятий устанавливается перерыв не 

менее 10 минут в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03». Перерывы включают: 

организационные моменты, динамические паузы, физкультминутки, дыхательную 

гимнастику, гимнастику для глаз, проветривание помещения. Все занятия 

проводятся в кабинетах МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог». 

В 2019-2020 учебном году планируется укомплектование шестнадцати 

групп (восемь из них на индивидуальной основе – по одному человеку) в других 

группах в количестве от 2 до 10 человек каждая. Комплектование группы 

производится обучающимися в возрасте от 3 до 18 лет. Недельное количество 

часов работы объединений на платной основе – 12,5 часов в неделю. 

Выполнение учебного плана контролируется по табелю (журналу) 

посещения детей объединений на платной основе; в конце учебного года 

оценивается степень реализованности дополнительной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к учебному плану по платным дополнительным 

образовательным услугам Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

«Эколог» городского округа города Уфы на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Итого: 6 педагогов ; 7 объединений; 25.5 часов в неделю; 17 групп; 64 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учебного 

объединения  

Возраст 

детей 

ФИО педагога Колич

ество 

часов 

в нед. 

Продол

житель-

ность 1 

акад. 

часа 

Колич 

– во  

групп 

Колич-

во 

детей 

  

«Слоговичок» 3.5-7 

лет 

Приходько 

Т.Ю. 

2 25-30 

мин 

8 8 

«Ментальная 

арифметика» 

7-10 лет Приходько 

Т.Ю. 

2 45 мин 2 10 

«Занимательный 

английский» 

4-6 лет Киреева З.Н. 2 40 мин 1 5 

«Избранная 

биология». 

13-17 

лет 

Нигматзянов 

А.Р. 

4 45 мин 1 5 

«Бебиарт» 3-6 лет Хакимова 

А.А. 

2 30 мин 1 6 

«Эбру» 5-8 лет Хакимова 

А.А. 

1 30 мин 1 6 

«Умники и 

умницы» 

7-9 лет Даутова Н.С. 

Галиакберова 

С. А. 

12.5 60 мин 3 24 

Экскурсии в 

контактный 

зооуголок 

От 3х 

лет 

Галиакберова 

С.А.  

По 

запро

су 

45 мин   


