Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
1. Образовательное учреждение предоставляет в качестве платных образовательных услуг
образовательные программы различной направленности в пределах, определяющих их статус
основных образовательных программ, но за рамками деятельности, финансируемой из средств
бюджета, дополнительные программы для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг в 2018-2019 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются
бюджетным учреждением самостоятельно.
3. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН и Устава бюджетного учреждения.
4. Начало учебного года для групп первого года обучения начинается с 15 сентября текущего
года и заканчивается 31 мая текущего года, для групп второго и последующих годов обучения с 01
сентября текущего года и заканчивается 31 мая текущего года.
5. Набор обучающихся в объединения и формирование учебных групп проводится с 25
августа по 10 сентября. Работа по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг
начинается по факту комплектования групп.
6. Продолжительность учебного года для реализации дополнительных образовательных
программ – 36 недель.
7. Занятия дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями
СанПиН, начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса.
8. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность 1
академического часа составляет:

в группах дошкольного возраста – 25-35 минут, в группах

школьного возраста – 45 минут. Перерыв между учебными часами – от 5 до15 минут. Окончание
учебных занятий не позднее 21.00
9. На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной работы с
компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом.
10.

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ ДО ЦЭВ» Центр

на Брянцева»
Организация учебного процесса
Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение знаний,
развитие способностей и интересов обучающихся.

1. Образовательная

деятельность

по

платным

образовательным

услугам

ведется

в

соответствии с лицензией по следующим направленностям, каждая из которых состоит из
нескольких образовательных программ:
1.Программы художественной направленности:








Хореография
Изобразительная деятельность
Живопись маслом «Ренессанс»
Каллиграфия (учимся писать)
Маленький дизайнер
Фортепиано
Классическая гитара

 Инструменты эстрадного оркестра (обучение игре на музыкальных инструментах
эстрадного оркестра: аккордеон, баян, электрогитара, бас гитара, флейта, ударные инструменты,
фортепиано, синтезатор и др.)
2.Программы физкультурно-спортивной направленности:
 Музыкально-ритмическое развитие – детский фитнес
3.Программы технической направленности:
 Студия видеотворчества
 Компьютерный дизайн (игры, анимация и презентация в РР)
2.

Содержание

образовательных

программ

утверждено

педагогическим

советом

образовательного учреждения в соответствии с лицензией.
3. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме.
4.

Результаты освоения образовательных программ платных образовательных услуг на

различных ступенях обучения определены в программах платных образовательных услуг.
5. Комплектование групп осуществляется с 25 августа по 10 сентября учебного года по
договорам с родителями (законными представителями) учащихся.
6. Платные образовательные услуги оказываются для детей дошкольного и школьного
возраста, для групп первого года обучения с 15 сентября по 31 мая 2019 года, для групп второго и
последующих годов обучения с 01 сентября текущего года
предоставлению

дополнительных

комплектования групп.

платных

образовательных

по 31 мая 2019 года. Работа по
услуг

начинается

по

факту

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам
ГБУ ДО ЦЭВ « Центр на Брянцева»
на 2018-2019 учебный год
Название общеобразовательной
программы
Музыкально-ритмическое развитие Детский фитнес
Изобразительная деятельность
Живопись маслом «Ренессанс»
Маленький дизайнер
Каллиграфия (учимся писать)
Хореография

Фортепиано
Классическая гитара

Возраст
Форма организации
Форма проведения занятий
детей
занятий
1.Физкультурно – спортивная направленность
2 занятия в неделю
3 - 6 года
групповые занятия
(2 ак. часа по 35 мин)
2.Художественная направленность
групповые занятия
1 занятие в неделю
3 - 6 лет
(1 ак.час по 35 мин)
1 занятие в неделю
9-15лет
групповые занятия
(2 ак.часа по 45 мин)
1 занятие в неделю
5-6 лет
групповые занятия
(1 ак.час по 35мин)
1 занятие в неделю
7-16 лет
групповые занятия
(2 ак.часа по 45 мин)
2 занятия в неделю
3-6 лет
групповые занятия
(2 ак.часа по 35 мин)
2 занятия в неделю
7-8 лет
групповые занятия
(4 ак.часа по 45 мин)
Индивидуальные занятия
Индивидуальные
1 занятие в неделю
7-17 лет
занятия
(1 ак.час по 45мин)
Индивидуальные
1 занятие в неделю
7-17 лет
занятия
(1 ак.час по 45 мин)

Инструменты эстрадного оркестра
(обучение игре на музыкальных
инструментах эстрадного оркестра)

7-17 лет

Студия видеотворчества

10-15 лет

Компьютерный дизайн (Игры, анимация
и презентация в Power Point)

8-12 лет

Индивидуальные
занятия

1 занятие в неделю
(1 ак.час по 45 мин)

1 занятие в неделю
Групповые занятия
(1 ак. час по 30 минут)
3.Техническая направленность
2 занятие в неделю
Групповые занятия
(2ак.часа по 45 мин)
1 занятие в неделю
Групповые занятия
(2ак.часа по 45 мин)

Кол- во
часов в год

Срок обучения
по программе

72ч

3 года

36ч

1 год

72ч
36ч

2года
1 год

72ч

1 год

72ч
1 год
144ч
36ч

5 лет

36ч

3 года

36ч

3 года

72ч

1 год

72ч

2 года

