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Учебный план 

по оказанию дополнительных платных  

образовательных услуг 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» 

г. Мичуринска Тамбовской области 

на 2020 – 2021 учебный год 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, установленными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, Уставом 

МБОУ ДО ДЮСШ г.Мичуринска Тамбовской области, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, Постановлением администрации города 

Мичуринска Тамбовской области от №1657 от 16.10.2020г. «Об утверждении стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению народного образования администрации города 

Мичуринска, в 2020-2021 учебном году», реализует платные дополнительные 

образовательные услуги.  

Учебный план отражает направленность и содержание обучения отделений 

ДЮСШ, занятых в оказании дополнительных платных образовательных услуг, данные по 

срокам обучения дополнительных общеразвивающих программ и возрастному цензу 

обучающихся. В плане на 2020-2021 учебный год предусматривается следующее 

количество часов по физкультурно-спортивной направленности 30ч. 

Количество часов и групп, занятых в организации дополнительных платных 

образовательных услуг, определяется социальным заказам обучающихся, их родителей на 

основании полученных анкетных данных и анализа ресурсной базы учреждения. 

Представленные в учебном плане дополнительные общеразвивающие программы 

предназначены: 

 «Физическая подготовка детей младшего возраста к занятиям 

спортивной гимнастикой» - для детей дошкольного возраста; 

 «Ритмическая гимнастика» - для занимающихся старше 18 лет; 

 «Оздоровительная гимнастика» - для занимающихся старше 30 лет; 

 «Тяжѐлая атлетика для начинающих» - для занимающихся старше 26 

лет. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливаются 

в соответствии с нормами СанПиН и Уставом МБОУ ДО ДЮСШ: 

 Продолжительность одного занятия составляет: 

- для детей дошкольного возраста – 30 минут; 

- для занимающихся старше 18 лет – 45 минут; 

 Занятия у детей проводятся с перерывами продолжительностью не 

менее 10 минут 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

MБОУ ДО ДЮСШ г. Мичуринска Тамбовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Группы 
Срок 

обучения 

Возрастной 

ценз 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(на 1 

группу) 

Кол-во 

групп/кол-

во обуч-ся 

Всего 

групп/кол-

во обуч-ся 

Итого 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Физическая 

подготовка детей 

младшего возраста к 

занятиям спортивной 

гимнастикой 

Основная 

группа 

8 месяцев 5 – 6 лет 6 3/30 3/30 18  

2 Оздоровительная 

гимнастика 

Группа 

здоровья 

8 месяцев 30 – 50 лет 6 1/10 1/10 6  

3 Тяжѐлая атлетика Группа 

здоровья 

8 месяцев 26 – 60 лет 6 1/10 1/10 6  

4 Ритмическая 

гимнастика 

Группа 

здоровья 

8 месяцев 18 – 35 лет 3 1/10 1/10 3  

 ВСЕГО:    21 6/60 6/60 33  

 

 


