Пояснительная записка
Учебный план по курсу «Петь в удовольствие» направлен на развитие музыкальноэстетического вкуса у обучающихся пению, формирования исполнительских вокальных
умений и навыков, совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой
индивидуальности у обучающихся.Курс рассчитан на возраст обучающихся от 6 лет.
Данный учебный план реализуется в рамках оказания платных образовательных услуг в
соответствии с :
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706;
-Гражданским Кодексом Российской Федерации;
-Законом о защите прав потребителей от 07.02.1992 г. № 2300-1;
-Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями Вятскополянского района
( утверждено решением Вятскополянской районной Думы от 25.11.2009г. № 57).

Структура учебных планов
Учебный план состоят из следующих разделов: титульная часть, план образовательного
процесса, примечания к учебному плану. Срок реализации данного курса - 9 месяцев.
Занятия проводятся в режиме календарного учебного графика работы школы на текущий
учебный год. ( по триместрам).

Расчет учебных и преподавательских часов.
В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена единица учебного
времени – урок. Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком,
установленным уставом детской школы искусств. Продолжительность урока – 40 минут.
Вопросы исчисления заработанной платы преподавателям решаются согласно
приказа Минобрнауки России от 22.12 2014 №1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре", вступивший в силу с 10.03.2015г.
Согласно которому, деление классов на младшие и старшие не имеет отношения к
начислению заработанной платы преподавателям индивидуальных и групповых занятий
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В каникулярный период занятия не проводятся.
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Примечание.
1.Продолжительность 1 занятия - 40 минут.
2.Форма урока- индивидуальное занятие.
3.В каникулярный период занятия не проводятся.

Количество уроков
в год
34

