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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебных планах муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об учебных планах муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» от 4 июля 2014 г. № 41.

1.2. Настоящее Положение муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее
Учреждение) является локальным правовым актом, отражающим структуру 
общеразвивающих дополнительных программ Учреждения, регламентирует порядок их 
реализации.

1.3. Учебные планы отражают состав учебных предметов, последовательность их 
изучения и общий объем отводимого на это времени.

II. СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
2.1. Учебные планы разрабатываются в соответствии с общеразвивающими 

программами структурных подразделений, имеют основные разделы по годам обучения и 
видам деятельности.

2.2. Разделы учебных планов по дополнительным общеразвивающим программам 
содержат: название предметов, срок обучения в структурном подразделении, разбитый по 
направлениям деятельности и годам обучения, количество занятий в неделю в каждом 
году обучения. В учебные планы включаются дополнительные предметы (на 
определенный срок обучения), интегрированные курсы, репетиции, а также предмет по 
выбору обучающихся (для обучающихся всех структурных подразделений).

2.3. Учебный план юношеской автомобильной школы разработан в соответствии с 
требованиями Федеральных Законов «О безопасности дорожного движения» 
Министерства транспорта Российской Федерации и Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2.4. Разделы учебного плана по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам (юношеская автомобильная школа) содержат: 
название предметов базового, специального и профессионального циклов, максимальную 
учебную нагрузку, распределение учебных часов по годам обучения, включая 
теоретические и практические занятия, квалификационный экзамен.

2.5. Заведующий структурным подразделением ежегодно пишет обоснование к 
учебному плану своего подразделения с учетом изменений на новый учебный год.

2.6. Учебные планы утверждаются директором Учреждения ежегодно до 31 августа. 
При необходимости учебные планы могут корректироваться до 1 октября учебного года.
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2.4. В учебных планах, в пределах имеющихся средств, может увеличиваться 
количество предметов и часов по дополнительным общеразвивающим программам.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Срок действия Положения не ограничен.
3.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

Положение составила: 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Головина Т.В.


