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Учебный план отделения платных усJryг
муниципального бюдясетного учреждения

дополнительного образования
Щетской школы искусств ЛЬ 5 городского округа город Bopoнerrc

на 2018 -2019 учебный год

Экспериментальный класс. Инструментальное отделение

Предметы Количество }^Iащихся количество учебных часов
Учаrциеся Экспериментальный класс Экспериментальный класс

Сольфеджио 8 у.r-сяl 1 грwrпа 1,5

концертмейстерские часы 1 группа 0,75

итого часов: ))\

Примечание к уrебному плану:
1. Обутение в экспериментальном кJIассе инструментального отделеция ОПУ

проводится по доцолнительным программаN{, вьD(одящим за ра},Iки бюджетного

финансироваIIия.
2. В класс подготовительного уровня инструментаJIьного отд9ления принимЕlются дети в

возраате 4,5-5,5 лет.
3. Занятия по предмету ксольфеджио> проводятся в группах,

количественный состав KoTopblx от 5 человек.
4. Занятия по пре.щ4еry <сольфеджио)) проводятся в уrебном помещении площадью 24 кв. м
5. .Щrrя занятий по сольфелжио (с элемента:чrи ритмики) предусмотрен концертмеЙстер.
6. Размер оплаты по дополнительным и индивидуаJIьным прогрtlп,Iма]\d установлен

на основании расчетов атоимости обl^rения Мку <щентр бухгалтерского rIета и
обеспечения деятельности учреждений, подведомственньD( управлению
культуры адщ,Iинистрации городского округа город Воронеж>

Е в \ городс

W
l ; l*ё

, окрУЯ/оЧ gw

Преd.меmьt по учебно.uу
плаllч,,

колuчесmво часов:

Сольфеджио 1,5

Концертмейстерские часы 0,75
Всеzо ,,)ý



ГIprtrte.littttle к учебно\l), плану:
1. Обl,чениС в классе подготов[Iте,цьного ),ровlrя

проводится по дополнительныI\,I програN,IN,IаN{,

N95
д1 BopoHeTt

в B,N4.

и}IструNlенталыIого отде_цсния ОПУ

выходящиNl за раN,Iки бтодrкетного

Учебный план отделения платных услуг
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования

ЩетскоЙ школЫ искусстВ J\Ъ 5 городского 0круга город Воронеяс
на 2018 -2019 учебный год

Класс подготовительного уровня. ИнструмеЕтальное отделение

ф rlHarr сировillllIя.
2. ]] к-rасс подготовите,rlыIого уровня иIIструN{еIrтLпьного отделеI]lIЯ прини}{аIотсЯ дети I]

в()зlrасте 5.5 - б.5 -reT.

3. Зашятrtя 1Io предjuетаN,{ (сольфед;rtио>

кt],пlllIестветtныtYt состав которых - от

по\lешенllях плошадью от 24 KB.r,t.

1. /-[:ш 3аня1иili tto со,цьфеджио (с эле1tен'Га]\,{и ритN{ики) lT хору предус]\Iотрен

коIIцерт\{еriстср.
6. РазлtеlЭ оп,цатЫ по дополнительныN,I и индивидуацьныN{ програN,I\,Iа},I установлен

на осI{овzlн}lи расtтетоR стоиN{ос,ги обуления мкУ <<I]eHTp бухга,,Iтерского учета и

и (хор) проводятся в гр,чппах,

5 .tе,повеlt одrIн раз в неде,rllо в \,чебных

обсспе.lстll,tя деятеJьlIости учрелiдеtlиir- подведо\Iствсi]ных

к},Jьт},1]Ы адN111нистрации городского окр),га город ВоронеNс>,

ПpeOlLelllbt tlcl 1lчебноltу
l1.,lcIH.y^,

Ko:ttlrLeспlв о Ll ctcоG :

Сольфеджио 1

Xotl 0,75

Концертмеrlстерские T асы 1 a<

Bcezo J

Предrtе,t,ы Коли.rествб уqпщиХСЯ Количество учебных часqB

}цпщиеся Подготовительныli уровень Подготовительньrй уровень

Со.цьсЬед;ttliо 1З уч-ся/ 2 группы 2

Хор 2 группы 1,5

Концертптейстерскtrе часы 3 группы )5

Итого LlacOB: 6

управлению

a-



ОДШИN95
Воронеж

в B,N4.

Учебный план отделения платны
Ntуниципальног0 бюджетного уч

лополнительного образования

Щетской школы искусств NЪ 5 городского округа
на 2018 - 2019 учебный год

город BopoHerK

инструментальное отделеЕие, Гитарао I класс

Пprtirte.taHtle к r,чебно\{у п-irану:

1. обччсгtilе в I классе иtIстрч}{ента[ьного отделения ПО ПРеДlvlету (гитара)

отдеjlения пла,rяых услуг проводится по допо,цнительны\,I програIи]\,Iах,I,

t]ьlхоi(ящиN{ за раI\{ки бюдже,гного финансирования,
2. ЗаtтятllЯ проводятСя одиН раз в неде.lю в учебНо\,1 по\,Iещении площадыо 12 KB,r,t,

З. Разr,rеР оплаты по дополнительны},I и индивидуальны},{ програ}"lN,Iа\,{ установлен

IIa осIlовании pact{eToR стои1{ости обучения I\4Ky <I]ен,гр бухгалтерского учета и

обеспе.tеlllrя деятеJь}Iости \,rIреждеIIий, подведоNlствснIIых управлеI]иIо

куJrьт),ры ад]\1инистрации городского округа город BoporleiIt>,

<Утверждаlо>

Ко:ttнесmво чсlсов:IlpedltteпlbL по учебно,лtу

Специальность

Коли.lество учацихсяПредл,tе,гы

Специатьность
t t н d u в u 0 у, ct.|l ь н bI е з спlяпluя,

итого часов:

Количество }/чебных
часов

У.Iашиеся I класс I класс

1 часа], учащихся

2 часа



ЩШИ Nч 5

д BopoHelK
в B,N4.

Учебныr1 план отделения платных
муниципального бюджетного уч

дополнительного образования

Щетской школы искусств NЪ 5 горопского округа город Воронеж
на 201,8 -2019 учебный год

инструментальное отделение. Гитарао II класс

Предлtеты Количество уча]цихся Количес,гво учебных
часов

учащтrеся I класс I лшасс

специацьность
htпlл ct р ct, t t н d t.r в tLd); сtл ь н bt е з ан япltlя)

1 у.Iашихся 1,5 часа

Итого tlacoB: 1.5 часа

11р1,1rtечirние ti t,чебноNt)1 пjIану:

1. Об1,.леltrtе в I классе иIIструN,IеНта,цьного отдеJения по предN{ст\, (гитара))

отделенI{яп.цатныхусл,Vгпроводится по дополнительны}I програ\{х,lаN,I,

l]ыходящи\{ за pa\Iкll бюдiкетного финансирования,
2. Занятия проводятся два раза в неделю по 0,75 часа в ччебноIrt поNlещеtlии площадыо

1 2 rcB.пr.

3. РазлIе;l оплать] по допо.rlнительныN и индLIвидуL]]ьныN{ ПРОГРа}l,'\{а]\{ установлен

на осIIоваIIиI1 pllcrleToB стоиNIостlт обl,чегtия \4кУ KIJсHTp бl,хга-чтсрского учета и

обеспс.IеIlия деяте-цыIости учреrкдений, подведоN{ственIIьх Vправ,r]ениIо

liуjlьт\,ры адNlинистрации городского окр.Yга город BopoHelt>,

<Утверя<даIо>

Преd.аrcпlьt по учебюму
п.1{lну;

КоltLчесmво часов,

Специальность ])
Bcezo 1,5



кУтверждаю>

ре ДШИ N9 5
lд Воронеяt

убов R.М.

Учебныл't план 0тделения платIIых у(
муниципального бюджетного учрежд

дополнительного образования

Щетской школы искусств Nэ 5 городского округа город Воронеж
на 2018 -2019 учебный год

Инструментальное отделение. Гитара, II класс <<А>>

Прtллtе.rанlrе к,ччебноNIу плану:

1. Обучение во II классе <Д> инструN.,Iен,Iаr]ьного отде-]Iения по lJред}lеl,у (гитара)

отдеjIеIIия плtlтilых ус"туг проводится по дополIIительFIым програ\{N{аI\,1,

выхо;lrIщI{N,I за ра\{ки бтоджетного фtlнансированI{я,
2. ЗанятlrяI проводrtТся д]]а раза В недеJIЮ в у''Iебнопt поNIещении IIJIошадью 12 KB,rrr,

З. РатзIrлер оплаты по допо,цIIительныN,I и индtIвидуLlrьныNl програ\1\1аN{ ycTaHoBJleH

lla осIIоваIIrrи расчетов стоиN{остИ обучения мкУ KI]eHTp б.чхгаптерского ччета и

обеспе.lенияДеяТе.цЬносТиr'чре;кДений.ПоДВеДо\'1сТВеНных\'Пра]].ЦеН1,1Ю
к\,JILт\,рЫ аilNll{НI'1СТРаЦИи городского округа город Rоронетt>,

,{ý

Преd.меmьt по учебно-,ttу
плсlнч.,

Ко.,lttчесmво часов;

Специальность
1L

Bcez.o 2

ПредIчtеты Количество уLIашихся Itоличество \,чебных
часов

Учащиеся l ю,lасс I tc,iacc

спецrtа-rьность
( ztt п t ctp ct, t.t rt d uв u D у a.it ь н bt е з аняпlttя)

3 учаrцихся 2 часа

6 часовитого часов:

1i
\\r



<Утверrкдаю>
мБудо дши ],ф 5

город Boporteiтt
в B.N4.

]8 г.

Учебный план отделения
муниципального бюджетного у

дополнительног0 образtlвани
.Щетской школы искусств Nч 5 городского округа город Воронеж

на 2018 - 2019 учебный год

Вокальное отделение, I класс <<А>>

Предп,tеты Количество уLIаrтlихся Количество у.Iебных
часов

УчашIиесrt I класс I Kltacc

специапьность
(в о к a.l, u н d uв u i)y ct.l ьн о е з а н япlu е )

2 учащийся 2 часа

Iiонцертпtейстерские часы 2 yчащихся 1 час

IrI,гогtl LIacoB: ) часов

Ilрttлtечаltис к ччебно\{у плану:
1. обl,.tение в I классе <А> инструN,Iентального отделения по пред}Iету (вокал)

отде"rlенлlя п-rIатных услуг проводится по дополнительныN,I
програ]VIN{а\{, выходящиN,{ за paN,{Iш бIоджетного финансирования.

2. Занятия проводятся два раза в неделю в .ччебноr,t поI\,IеттIении площадью 12 кв.п,r

j. По данноN,lу учебном,ч плану п.{огут быть предусN{отрены конl{ерт]\,1еЙстерские LIасы.

4. Разrrер оплаты по допо,цнI]телыIыN,I и индивидуа[ьны},{ програN,INIа}I ycTLltIoB,.teH

на осi]ованиIi pacLIeToB cToI{I\{ocTI] обl,ченlля МКУ <IleHTp б,чхгаптерского .yLIeTa и

обесtlе.тения деятельности r,чре;клений, полведоN,Iственных управлению
к)l."Iьт),ры адN{I.1нI]страцлIи городского округа город Вороltсilt>,

Преd,llепtьL t1.o учебlto.1ty,
yl.il{lH\,,""

Ko;tLtrLe cll1тo чсIсо в,-

Специальность Z

Концертмейстерсклlе часы 05
Всеео )ý



(Утверждаю)
удо дши Ns5

город Воронеж
в В.М.

18 г.

Учебный план отдел8ния пл
муниципального бюджетного

допо.]-Iнительного образования
Щетской школы искусств ЛЬ 5 городского округа город Вороненс

на 2018 -2019 учебный год

Вокальное отделение, III класс

Предметы Количество учащихся Количество учебньн
часов

Учащиеся III класс пI кJIасс
специальность
(в ока.п, uн d uвudу а.1 ьн о е з аняпltt е )

1 учащийся 1 час

Концертмейстерские часы 1 учащийся 0,25 час
итого часов: 1,25 часов

Примечание к учебноN,{у плану:
1. ОбУЧеНИе в III Kjlacce <А> инстру},IентаrIьного отделения по предмету (вокал)

пение)) отделения платных услуг проводится по дополнительным
програN{мах.{,выходяIциiut за ра},Iки бюджетного финансирования.

2, Занятия проводятся два раза в неделю в учсбношt поN,lещении площадью 12 кв.п.л

З, ПО ДанноN,{у учебному плану N,Iогут быть предусмотрены концертмейстерские часы.
4. Разl,rер оплаты ilo дополнительныNI и индивидуаJIьным програN{мам установлен

На основании расчетов стои\Iости обучения МКУ <Щентр бухгаптерского учета и
ОбеСПечения деятельности учреждений, подведомственных управлению
культуры алN{инистрации городского округа город BopoHeTt>.

Преdмеmьt по учебно.ttу
п.|lану"'

Ксt.1uчесmво часов:

Специальность 1

Концертмейстер ские часы 0 )5
Bcezo 1,,25

a



Л95
в.м.

учебный план ОПУ N4БУДО ДШИ ЛЪ 5 на 2018 -
Хуложественное отделение I

Прелметы количество
учащихся по классам

Итого количество часов

Классы lIодгсlтовительный
KJlacc

подготовительны й

класс

Учашиеся 10 l0

Группы l

Изоброзаmел,ьное
mворчесmво

2

2
Рабоmа по
образцам

l

l

Лепка l

l

Всего по
классаNl

4

4

итого часов: 4 часа

Примечание к учебноN,fу плану:

1. Обучение на художестВенноМ отде.:Iении ОПУ проводиl,ся по доt1олни.гельны]чI
rrрогра]\,rма\{.выходящиМ за рамки бtоджетноr-о финансирования.2. На отде,lение приниN,{ак)тся дети в возрасте от 7 лет. успешно прошедшие просмоlры.

з. Занятия по всем предметам проводятся в группах, количественный состав которых от
10 человек ,2 рuза в неде,цю по 2 часа.

1, ЗанятиЯ по lIредмета},{ llроводятся в учебнопл поi\Iещении IIлощадью 40 кв. r,t.

5. Разlrер оп]Iать] по доIIолнительны\{ и индивид\,tLlIьны]\{ програN,Iмам }.становлен на
основании расчетов стоимости обу,lения N4Ky KI{eHTp бухгапi,ерского ччета и обеспечения
деятельносl и учреждений. подвеломственных управлению культуры адN,{инистрации
городского округа город BopoHerK>.



5

в"м.

учебный план ОПУ МБУДО ДШИ ЛЪ 5 на

хуложественное отделение II
Прелметы Количество учащихся по классам Итого количество

часов

Классы Нулевой класс I Il

Учащиеся 40 20 20 80

Группы 4 2 2

OcHoBbt
азобразumаrьной

Zрамоmы

J |2

Прuмаdное
mворчесmво

1.5 6

Лепка 1,5 6

tекораmuвно-
tlрut<ltаdная
ко,ипозццuя

l I 4

,Жuвопuсь I5 1.5 6
PucyHoK 1.5 1,5 6

Скульпmура l l 4
Исmорuя

uзобразаmельноzо
uскуссtпва

I l 4

Всего по классам alL+ \2 12

итого часов: 48 часов

ГIримечание к }.чебноN,{\ планч:

1, обучение на ху,ложественноN,{ отделении OI1Y проводится подополнительным
програм]\,{ам. выходящим за раN,lки бrоля<етного финансирования.

2, На отде,цение принимаются дети в возрасте от 8 jreT, Yспешно прошедшие просмотры.
з. Занятия по всем предметам !lроводятся В группах' количественный состав noropur' от

l0 человек, 2 ра:за в неделtо по З часа.
Занятия по предметам проводятся в учебном по\,{ещении пJощадь ю 47,2 кв, N,{.

Разшlер оплаты По дополнитеJьным и индивидуа]ьным програ]\{мам установлен на
основании расчетов сl,оимости обучения мку kI{eHTp бухгаптерского учета и обеспечения
деятельности учреждений, подведомственных yправлению культуры алминистраuии
городского округа горол Воронеж>.

4.

5.

]ф
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ ЛЬ 5 на 20

Хуложественное отделение

о дши J\ъ 5

убов В.М.

III

Примечание к yчебному плану:

1. Обучение на художественном отделении ОПУ прсlволится по дополнительнып,I
програN4мам.выходяlцим :за рамки бюджетного финансирования.

2. На отделение принимаются Дети в возрасте от 10 лет. у,спешно прошедшие прос]ч{отрь],
з. Занятия по всем преДметаМ проводятся в I,рчпПах. количесr,венный состаВ которых от

8 человек. 2 раза в неде-пю по З и 3.5 часа.
1. Занятия по гIредметам прово,цятся в учебноr,t поN,lещении пjIощалью 47,2 кв. м.
5. Размер оп,-Iать] по допо,,]ни,гельным и индивидуа]ьным програN{п,rаN,l ус,l.ановлен на

основании расчетов с],оиN,{ос,ги обучения N4KY KIJеHTp бу,хга-ттерского учета и обеспечения
деятельности ччреждений. подведомственных },правлению культуры администрации
городского округа город Воронеж>.

Предметы Количество учащихся по
классам

Итого количество
часов

Классы IIl IV

Учащиеся lб lб з2

Группы 2 2

lекораmuвно-
прuмоOная
композuцuя.

l 2

Я{uвопась 1,5 _,

PucyHoK 2 4
Скульпmура l 2
Исmорuя

uзобразumапьноzо
аскуссmва

l 2

Всего по классам lз iз 26

итого часов: 26 часов



<Утверждаlоl>

ДО ДШLl }Г!r 5

город BopoHerrt
Золо,rотр1,,бов i]. N4.

2018 г.

Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ ЛЪ 5 на 2018 - 2019 учебный год

Инструментальное отделение - фортепиано 1

Приr.лечанлtе учебно\.,Iу плану:

1. Обучеrrие на IiIiструNtенталыIоА,{ отделенлlи ОПУ проводится по доIIоJIнительнЫN{
програ}{N,{аN,I, выходящиIчI за раN,Iки бюдтсетпого финал,Iсирован}lrI.

2. На отделеIlие прIIIIимаIотся дети в возрасте с 5,5 лет до б,5 лет, успеtLtI{о прошедшrlе
вступительньlе испытаrIия.

З. Занятия иI{дивидуаJIьные.
4. Специа_llы,Iость -2разав неделIо по З5 NIинут
5. Занятия проводятся в учебноN{ l]омещеltии площадью 12 кв.пr.

6. I)азллер оплаты по допоJlнительным и индIrвидуальl]ыN,I програмN,IаN{ установлеI{ на oclloBaнltИ

расчетов стоиN,IостII обу.Iения МКУ <Щентр бр<гачтерского учета и обеспе.lения деятельности

учреждеIIий, подведоN{ствен}Iых управлеIr}IIо культуры ад\{иIIистрациII городского округа город
BopoHeltt>.

Предметы количество
учащихся по классам

Итого количество
часов

Itлассы IIодготовительный

Учащиеся a
J J

Специальность 1,5 4,5

Итого часов: 4r5 часа
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ ЛЪ 5 па 2018 - 2019 учебный год

Инструментальное отделение - фортепиано 2

Припtе.tание у.rебrlох,Iу плану:

1. Обучение на инстру]\{ентаJIыIом отделенрли ОПУ проводится по дополII}IтельныN,I
програN{I,{а}{, выходящиN,I за рамки бtодхtетного финансирования.

2. На отделеIIIiе приниN,IаIотся дети в возрасте с 6,5 лет до 9 лет, успешно прошедшIiе
вступителLные испытания.

З. Занятия индивидуальные.
4. Специацьность - 1 раз ]] неделю по 45 \{и}Iут

5. Запятия проводrIтся в учебном поN,lеrr\ении площадью 12 кв.пл.

6. Размrер оплаты по дополнitтеJIьныN{ и rlндивидуальныil{ програм]\{а]\[ устаIIовлен Ita ocнoBaнltli

расчетоI] стоI{мости обучения МКУ <I_{eHTp бухгалтерского учета и обеспечеFIия деятельности

учреждений, подведоN{ствеII}Iых управлению культуры адN,Iинистрации городского округа город
BopoHelit>.
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Предметы коли.rество
учащихся по классам

Итого колпчество
часов

Классы первьтй

Учащиеся 1J
aJ

Специальность 1
a
J

Итого часов: 3 часа
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ ЛЪ 5 на 2018 - 2019 учебный год

Инструментальное отделение - фортепиаrrо 3

Примечание учебному ппану:

Обучение па инструI\{еI{тальном отделении ОПУ проводится по дополнIIтельныt{
програNIмаN,I, выходrIщим за рамки бюдлсетного фитlансирования.
На отделеI{ие прIIниL{аIо,[ся дети в t]озрасте с 10 ,чеl,до 12 ле,г. успеIIIllо IIроlI]елIII]lе
вступителыIые ис[ыта}ILlя.
Занятия индивидуальные.
Специальность- 2раза в неделю по 45 N{инут
Занятия tIроводятся в учебном помещении площадью 12 кв.пt.
РаЗмер оплаты по дополнитеJIьным и индивидуальным програN,{N.{аN{ устаI]овлен на основаIIиII
раСчеТоВ стоимостlI обучелtия МКУ KI]eHTp бухгаптерского учета и обеспечения деятельности
УчрежДенLIЙ, подведомствеI{ных управлению культуры адN,lинистрации городского округа город
BopoHeTt>.
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Предметы количество
учащихся по классам

Итого количество
часов

Клirссы второй

Учащиеся 1 1

Специальность 2
,)
L

Итого часов: 2 часа
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ ЛЪ 5 на 19 учебный год

Инструментальное отделение - фортепиаrrо 4

Итого часов: 1 час

Примечание учебному плану:

1. ОбУчеrrие на инструN,lентальном отделенлIи ОПУ проводится по дополнительны]\I
программам, ]]ыходящим за раN,tки бюдтtетIлого финансирования.

2.На отделение приниN{аIотся дети в возрасте с 10 летдо 12 лет, успешно Ilрошедшие
вступительные испытания.

3. Заtrятия индивидуальные.
4. Специальность - 1 раз в I-Iеделю по 45 минут
5. Занятия проводятся в учебном помещении площадью 12 кв.м.
6. Размер оплаты по дополнительныМ и индивидуальныN{ програмN{ам установлен на основании

РаСЧеТОВ СТОИМОсТи обучения МКУ <L{eHTp бухгалтерского учета и обеспе.lения деятельнос,ги
УЧреЖДеFIиЙ, подведомствеIIных управлению культуры адN{инистрации городского oкpyгa i,ород
Воронетс>.

r<Утверждаю>i

iря 2018

Предметы колrrчество
учащихся по классам

Итого количество
часов

Классы второй

Учащrrеся 1 i

Специальность 1 1
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ Л} 5

Хореографическое

на 2018 - 201\
отделение I

Предметы количество чч-ся
по классам

Итого количество часов

Классы Эксп. гrlк I Эксп. г/к I

Учащиеся 22 55 l2 89

Группы 2 4 l 2 5 1

Парmерная
zarilHacmuka

1 1 2 5

Раm-цuкg 1 1 2 5

OcHoBbt xopeozp афuческо?о
аскуссmва

2 2 4 10

классаческай
mанец

2 2

Исmорако - быmовой
mанец

1 1

коллекmuвньt й ансалtбль 2 2

Музьtкальная zрамопа 1 1

Концерmмейсmерсmво 4 4 J 8 20

всего по классам 8 8 9 16 40 9

итого часов: Итого: б5 часов, в том числе 31 конц. часов

Примечание к rIебному плану:

1. Обуrение на хореографическом отделении ОПУ проводится по дополнительным програпdмам,
вьD(одящим за раN,Iки бюджетного финансиров€шия.

2. На отделение принимaются дети в возрасте от 5 лет, успешно прошедшио просмотры.
З. Занятия по всем пред4етаN,1 проводятся в цруппах, количественньй состав которьш

от 11 человек.
4. По предметам: (Партернaш гимнастикa>), ((Ритмика), (Основы хореографического искусстваD,

кКлассический танец), (Историко-бьiтовой танец> предусмотрен концертмейстер - 100%.

5. Занятия проводятся в уIебном помещении площадью 40 кв.м.
6. Размер оплаты по допоjшительным и индивидуirльным программа]чI установлен

на основании расчетов стоимости обуrения МКУ <Щентр бухгалтерского rIета и обеспечения
деятельности 1..rреждений, подведомственньIх управлению культуры администрации
городского округа город Воронеж>>
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Учебньй плш ОПУ МБУДОДШИМ5 на 2018-

Хореографическое отделение II

Предметы Количество уч-ся
по классам

Итого количество часов

Классы II Iv ч II IV V

Учащиеся 10 l0 20 40

Группы l 1 2 1 1 2

классuческuй
mанец

2 J J 2 э 6

Н ар о d н о-сцен а че с кай mан ец 2 2 2 2 2 4

Исmорuко - быmовой mgнец 1 l 1 1 1 2

коллекmuвньt й uнсалlбль 2 1 1 2 1 2

Бесеdьl о хореоzрафuческом
uскуссmве

0,5 05 0,5 1

Муз bt Ka,l ь ная zp шуrоmа l 1

Концерmллейсmерсmво J 4 4 J 4 8

Всего по кпассам 11 l 1,5 l1,5 11 l 1,5 2з

итого часов: Итого: 45,5 часово в том числе 15 конц. часов

Примечшrие к rIебному плану:

1.Обуrение Еа хореографическом отделении ОПУ проводится подополнительным программам,
вьD(одящим за рамки бюджетного финансировtlния.

2,На отдоление принимЕlются дети в возрасте от 5 лет, успешно rrрошедшие просмотры.
3. Занятия по всем предметап{ rrроводятся в гр)rппах, количественньй состав которьж

от 10 человек.
4. По предмету: (Классический танец), предусмотрен концертмейстер - l00 %;

по предмету кНародно - сценическиЙ танец)) - 50ОА,

по предмету <Историко - бытовой танецD - концертмейстер не предусмотрен.
5. Занятия проводятся в уrебном помещении площадью 40 кв.м.
6. Размер оплаты по дополнительным и индивидуЕrльным прогрЕlIчIмам установлен

на основании расчетов стоимости обlпrения Мку кщентр бухгалтерского r{ета и обеспечения
деятельности rц)ождsний, подведомственньIх управлению культуры администрации
городского округа город Воронеж>>.
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШИ Л} 5 на 2018 -

Хореографическое отделение III

ансамбль <<Созвездие>>, ансамбль <<Щветень>>

Предметы Количество уч-ся Итого количество часов

Учащиеся 22 22

Группы 2 2

классuческuй
mанец

l 2

Нароdно - сценаческай
mанец

1 2

коллекmuвньtй ансаtпбль 2 4

итого часов: 8 часов

Примечание к )цебному пл.lну:

1. ОбУrение на хореографическом отделении ОПУ проводится по допоJIнительным программам,
вьIходящим за раN{ки бюджетного финансировЕlния.

2.На ОТДеление принимчlются дети в возрасте от 12 лет, успешно прошедшие rrросмоц)ы,
а также вьшускники школы.

3. Занятия rrо всем пре,щ{етtlм rrроводятся
от 9 человек.

4. Концертмейстер по всем пред,Iетil]\{ не предусмотрен.
5. Занятия проводятся в уrебном помещении площадью 40 кв.м.
6, РаЗМеР оплаты по допоJшительным и индивидуaшьным програN{мatм установлен

На ОСНОВЕ}НИИ РаСчеТоВ стоимости обуrения МКУ кЩентр бухгалтерского )лIета и
Обеспечения деятельЕости учреждений, подведомственньD( управлению культуры
администрации городского округа город Воронеж>.

в группах, количественный состав которьш
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Учебный план ОПУ МБУДО ДШ 8 - 2019 учебный год

Отделение декоративно-прикладного искусства

Предметы количество
учащихся по

классам

Итого количество часов

Классы п/к I п/к I

Учащиеся 20 22 42 уч.
Группы 2 2

Лепка 1 2

Рабоmа по
образuаlп

2 4

Изобразаmельное
mворчесmво

1 2

!екораmавно-
прuкллаDное
uскуссmво

2 4

Скульпmура 1 2

Изобразumельное
uскуссmво

2 4

всего по классам 4 5 8 10

итого часов: 18 часов

Примечание 1^rебному плану:

1. Обl^rение на отделении декоративно - прикJIадного искусства OITY проводится
по допоJIнительным прогрttммЕtп4, вьIходяIцим за рамки бюджетного финансировЕIния.

2. На отделение принимаются дети в возрасте от б лет, успешно прошедшие просмотры.
3. Занятия по всем предметап4 проводятся в |руппах, количественньй состав которьж

от 10 человек.
4.Занятия проводятся в уrебном помещении rrлощадью 48 кв.м.
5. Размер оплаты по дополнительным и ш{дивидуЕrльным програN{мч}N{ установлен на основании

расчетов стоимости обl^rения МКУ <Центр бухгалтерского yreTa и обеспечениJI деятельности
у{реждеЕий, подведомственньD( уtIравлению культуры администрации городского округа город
Воронеж>.


