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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАIrУ МБУДО ЦТ

lэ.лzlzz _202з учЕБный год

IJель - создание условий для детей - инвitлидilв, детей с ОВЗ и с инваlидностью в
пOдготовке их к сЕLl\lостоятельной жизни в обществе, развитие их потенциаlIьных возможностей,

Учебный ллан разработан на основе: Федерального закона <Об образоtsани}t в РФ> J\Ъ

273-ФЗ от29.\2.2а12г.; Распоряжения Правительства Российской Фелерачии от 31,0j.2022 г. Лч
678-р <Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года);
Приказа Министерства просвещения Российской Федерашии от 09.1 1.2018 Na 1 96 кОб
утtsерждении Порядка организации }1 осуществлеItия образовате"ltьной деятельIJостII по
допоllнliтельным общеобразоватеjIьным програN{маN,{>; Устава I{T; Лицензl,tи ЛЬ 66 - !О от
10.09.2015 г.; ГIисьма Министерства образования и науки Российской Федераuии от 18.11.2015
N9 09-З242 (О направлении информачии>; IIостаrrовлеrrия I--цавного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns 28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20
кСанлtтарно-эпидемиологические rребоваЕия к организациям восIтитания lt обучения" отдыха и
оздоровления детей и N,{оjIоде}ки): Типового по-rIо}ке}Iия (NЬ 504 от 2б.0б.2012 г.) (Об
)л{реждениях дополнительного образования>. Постановления Правите-llьства РФ от 18,07.199б г.
NЬ 8б1 (Об утверх{дени}I порядка вослитания и обучения детей - инвалидов на дому).
Федерапьного закона clT 24.11.1995 г. ]t{q l81 кО социацьной защите инва-r]идов в РФ> ст,18;
методических рекол,tендацлIй. утв. }чIинистерством образования Сахацинской области от
16.09.2a2| г. Np З.12-1 170-р.

Учебный план реаlrизует индив1.Iдчаlrьные программы социаIьно-гуманитарной
направленности по обучению детей - инваJIидов, детей с оВЗ на дому.

Обучение проводится IIо адаптироtsанным дополнительным обrцеобразовате]тIьным
общеразвивающим лрограммам. которые прошли внутреннюю экспертизу на
педагогическом совете МБУДО ЦT с. Чехов, протоко_ц },lc 4 от 25.05.2022 г.

Учебная нагрузка не превышает установленных HopN{.

1. Социально-гуманитарная Еаправленность:
<Творческая }Iастерская} (объединение <Ч\,деса из ч\Iдес)! работа с природным

материалоý{" социаitьная аj{аI]тачия) - 1 гол обучения.

- к'rворчество без границ) (объединение кЧудеса из ч\.дес)" работа с IJриродныNт
MaTep}Ia.Lr]o\{. социаjIьная адаптация) l год обучения.

Педагог допо_rIнитеjIьного образования: Баннова О.Ю,

Учебный план lла2В22 -2023 учебный год
на 15.09.2t22 t.

F{аправ"lrенность Объединение 1 год обl^rения
Кол-во гр_упп Кол-во LlacoB Ко"ltи.лество

обччающихся
Социаrьно-
гуN{анитарная

<Твор.lеская
мастерская)

4ll44 1

кТворчество без
границ)

4l144 1


