
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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(ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров») 

на 2020-2021 учебный год 
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ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствие с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Законом «Об образовании в Республике Марий Эл». Принят 

Государственным Собранием Республики Марий Эл 26 июля 2013 года; 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей «СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам); 

Уставом ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»; 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 431 от 

22 июня 2018г.; 

Программой развития учреждения на 2018-2022 гг.; 

Образовательной программой учреждения «Край родной марийский»; 

Положением об образовательной деятельности ГБУДО Республики 

Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»; 

Дополнительными общеразвивающими программами объединений. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с 

целями и задачами деятельности ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров». 

Целью деятельности ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» в 2020-2021 учебном году является формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование активной жизненной позиции, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени. 

Приоритетные задачи деятельности 2020-2021 учебном году: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

организация содержательного досуга. 

Объем педагогических часов определен на основе нормативного 

финансирования и Устава Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский 

центр «Роза ветров». 



В учебный план учреждения включены дополнительные 

общеразвивающие программы туристско-краеведческая направленности (2 

программы). 

Программное обеспечение в учреждении ориентировано на 

вариативность, разновозрастный подход, комплексность, доступность.  

Целесообразность реализации каждой дополнительной 

общеразвивающей программы рассмотрена и утверждена на методическом 

совете ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

Продолжительность обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам Центра составляет 1 год.  

Численный состав объединения:   

объединение «Юный турист» – 15 чел. 

объединение «Школа безопасности» – 12 чел. 

Режим занятий устанавливается следующим образом (согласно 

Положению об образовательной деятельности ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров»): 

занятия в объединениях проводятся два раза в неделю. Занятия 

объединений проводятся в учебных классах, в спортивных залах, на 

местности, в туристских походах и других массовых мероприятиях.  

Продолжительность проведения занятий в объединениях 

устанавливается следующим образом: 

проведение теоретического занятия – не более 2-х академических часов; 

проведение практического занятия на местности и экскурсии  

в своем населенном пункте – до 4 часов. 

участие в массовых мероприятиях - от 4 до 8 часов; 

проведение одного дня учебно-тренировочного похода, учебно-

тренировочных сборов и занятий, загородной экскурсии – до 8 часов; 

проведение спортивных походов, выездных соревнований –  

до 8 часов за каждый день». 

Учебные занятия проводятся на базе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза ветров». 

Общая численность обучающихся по учебному плану – 96 

обучающихся. 

Всего учебных часов в неделю – 28 часа. 
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