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еi3ь#в""".в)1@f#Учебный план подготов
художественного отделения lla 2020 -202l учебный год

. отделения платных усJryг
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
Щетской школы искусств ЛЬ 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

Предметы количество
учащихся по классам

Итого количество часов

Классы подготовительный
кJIасс

подготовительный
кJIасс

Учащиеся 10 10

Группы 1

Изобразumельное
mворчесmво

2
2

Рабоmа по
образцам

i
1

Лепка l
1

Всего по
классам

4
4

итого часов: 4 часа

им. Ю.Б. Романова
в.м.

по дополнительным

Примечание к учебному плану:

1. Обучение на художественном отделении ОПУ проводится
программам,вьIходящим за раh,Iки бюджетного финансирования.

2. На отделение принимаются дети в возрасте от 7 лет, успешно прошедшие просмотры.
3. Занятия по всем предметаN{ проводятся в группах, количественньтй состав которьж от

, б человgк,2разав неделю по 2 часа.
4, Занятия п0 предметам проводятся в у.Iебном помещении площадью 40 кв. м.

5. Размер оплаты по дополнительным и индивидуальным программам установлен на
основании расчетов стоимости обучения Мку кщентр бухгалтерского r{ета и обеспечения

доятельности уrреждений, подведомственньж }rтrравлению культуры администрации
городакого округа город Воронеж>.

За.тuеститель директора по г{ебно-воспитательЕой работе ,Щаньшина Е.В.
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tород /ý j
Воронеж ,/_rd'r,

Jф 5 им. Ю.Б. Романова
в.м.

Учебный план I,II классов
художественного отделения на 2020 -202lучебныЙ год

отделения платных усJryг
, муниципального бюджетного учреяtдения

дополнительного образования
flетской школы искусств ЛЪ 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

Примечание к у{ебному плану:

1. Обуление на художественном отделении ОПУ проводится подополнительным
IIрограммам,выходящим за рамки бюджетного финансирования.

2. На отделение принимaются дети в возрасте от 9 лет, успешно прошедшие просмотры.
З. Занятия по всем предметам проводятся в груrrпах, количественный состав которых от

6 человек, 2разав неделIо по З часа.

4, Занятия по тrредметt}м проводятся в учебном помещении площадью 4'7,2 кв. м.
5. Размер оплаты по дополнительным и индивидуitльньш программам установлен на

основации расчетов стоимости обуrения Мку кщентр бlхгалтерского уч9та и обеспечения
деятельности r{реждений, подведомствонньIх управлению культуры администрации
городского округа город Воронеж>.

Предметы Итого количество
часов

Классы i II

Учащиеся 29 51 80

Группы 3 6

[екороmuвно-
прuttпаdная
кOмпвuцuя

1 l 9

Д;iuвопuсь 1,5 1,5 13,5

Рuсунок 1,5 i,5 1 з,5
Скульпmура 1 l 9

Исmорuя
uзобразumапьноzо

аскчссmва

1 1 9

всего по классам l8 зб

итого часов: 54 часа

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Щаньшина Е.В.ф/-



(У
ди Jф 5 им. Ю.Б. Романова

в В.М.

Учебный план III,I
художественного отделения на 2020 -

отделения платных услуг
муниципального бюджетного учреждения
. дополнительного образования

Щетской школы искусств NЪ 5 им. ю.Б. Романова
городского округа город Воронеж

Примечание к учебному плану:

1. Обучение на художественном отделении Опу проводится по дополнительным
программам,выходящим за рамки бюджетного финансирования.

2, На отделение принимаются дети в возрастеот 10 лет, успешно lIрошедшиепросмотры.
3. Занятия по всем предметам проводятся в группах, количественньтй состав nbrop"o от

6 человек,2разав неделю по 3 и З,5 часа.
4, Занятия по предметам проводятся в учебном помещении площадью 47,2 кв. м.
5. Размер оплаты по дополнительным и индивидуа,цьным программам установлен на

основании расчетов стоимости обучения мку kIfeHTp бухга,rтерского учета и обеспечения
деятельности }п{реждений, подведомственньш управлению культуры администрации
городского округа город Воронеж>.

Предметы Количество учащихся по
кпассам

Итого количество
часов

Классы III IV

Учащиеся 22 |7 з9

Группы 2 2

!екораmuвно-
прutо,tаlная
кOмпозuцuя

1 1 4

яtuвопuсь 1,5 1,5 6
Расунок 2 2 8

Скульпmура 1 1 4
Исmорuя

uзобразumепьноео
uскуссmва

1 1 4

всего по классам 13 1з 26

итого часов: 2б часов

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Щаньшина Е.В.
/*"/-
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Учебныi"l fi.llrltl эltсперl{Nlент;lльно

rIнстр}INlенl,альII0го oTjleJteHrrrl на 2020 - 2l

р ]\аБУЩО Дl]]И N 5

рошланова
Золототрl бов В.\ [.

бря 2020 г.

л

ччебныr"t l,од

0тде.]еIIIIя платных },слуг
itlунItцlrпального бюджетного yчреiкденпя

доIIо.Ilн llтe;IbI{o I,o о бр:rз oBaHlrrI

!,стсttой шItO.цы IIcItYccTB,\Ъ 5 шлr, ю,Б, l)ort:rrtoB:l

гоl)0дскU1,0 oкp\lгa t оI)од BclpoHeiK

Пpet).vtelпbt по учабнс1ll1l
п-,t{lну.,

Ко:ttче с tllBo час ()в :

Ctl;lbtileл;Hlttl 1,5

Bceztl 1i

Iiо-trlчество t,,iебньiх Lillcoj]
lio.t Ir.recTBo \rLIаШI]\СЯ

Экс tte 1lи.rtеl tталы tыii Kl lrccЭ ксперrr,r,tеrt-гi,t]lьныL"l K,ilacc

Приrrечание к .ччебно}{у плilн}:
1. обr,.rенtiе в эItсперrlIrlе}iТit,rlЬНо\1

проr]одиl,ся по дOllo-]lHI4,1,eJlbtib]\I

_]апrес ttt,ге.Ib ,ll!I-1]eкl ора tl..)

учебrtо -rзо спитателыIоti раб tlTc

K,:lilcсе llllстр\,}1еtl Iiijli,llt]Го отде:tснtiя Оi i \"

Itpoi,pa\I\{tt\I_ вых0.,{яUtI1_\1 JLl l]Lt}i]ill бtоjlхtеrttогсl

финагtслtроваIIлlя,
2, В :эttспериь{ента-цьныйt t<-цltсс пllст1]\,\1ентахьного отде,'tения прI]нI{\,1аIотся дет1,1 в

возрilсте 4 -5.5 :reT.

3. Зttttятия по tlред\{етч ксо,льфсд)1(I1о)) проводятся t] гр\rгIпLlх.

li()-цllllественный cocтaB ItотOрых от 4 чеlовеIi двL1 раза в неJ,сJю гlо 0.75 ,laca

в ч.lебнrэrt iIoN,leUIeHI]t.l ILIotIltl.,ltэlo f ,} KB.rt.

.+. l1рti lrзlrtенеIIии vc,rloBriii реа_rлтзацлtи ),LIебного п-rlаLli}. связtil]tiого с ltal]tiliTilEio-\I. peiliilNlO\I

п()l]ышенноl:l готовности и т.д.. 1,чебно-обра:]овательНый процесс NIo)IteT ос),шествJяться с

1lp!l\Ie l-iениеNl JистtlнIlио нных образова,r ел ьньiх,lехно_iiогий.

5. Разrtер оп.цаты по допо,цнитеIыIыл{ и I{IIдивидуLIIьны\I програ\,IN{а\{ YстаlIовлен

Ei} основании расчетов стоilNIос,гI,I обучения мкУ <IJeHTp бухгаптерского \lLIeTa i,I

обесгtе.Iеttия дея1ельЕостL1 ),,lpe;ttiteHиii_ lloi I.ведоhIс,гвеHHIllx yIIpaB_leFIrI11)

к),хьгурьi адNi11IIистраци11 горOдског() округа город Bopoгiciitl,,,

аw.
В.}О. I(1,з1,1гтit

1Iредrtеты
У.rащиеся
С]о:rьtilедititrо ;l чч-сяl 1 группа 1,5

Итого rlacoB: lS



р N4БУДО ДIIIИ }Гч ,ý

PoltattoBa
Золототр5 бов В.М.

2020 г.

учебный плilн класса по ровня
инструментального отделения на ный год

0,1,j{e.,l eIIItrt tI.]I:l,гных yc.I\l г

\I},HII цIl пrl.:i ь t i о г0 б ltlдateTtltl г0 ), 
Li 

[_} 
еiкд еII 1I ýi

д0It 0. i titl1,с. lьit()г{} обрltзовitrtllяt

7Щеr,скоii lIIli0.1tLi ttск\,ссгi} -fu 5 iIrt. 1()-1;. l'oltalltlillt
гOрOilсliuI,0 оliр\,гrl гOрOд Bo1loHe;tt

ГIредлlсты Iitl_-Iи.tеств0 \,lIilщlI\ся Ko.,tli.tecr Btl r,,lебttьi;t чliсOtj

Учащиеся Пtlлt,сl гt-lвt.tте. t ь ный yi)OBel tb I Iо.{го,lовtлте,tьilый,\ll]оijень

С o,-t ь ci.l с,л ;tt t,l t,l 10 1,,1-gлl 2 грl,ппы 2

Хор 2 грl,ппы 1.5

Кон I le p,t-il елiс,герскtrе чаrсьi 3 tрr,tLгtы 2,5

14того ч,lсов: 6

Гliэrtrlе.tliltttс к 1,rlgý1lO\I\i i1,1itli),.

1 . ()б5,ченrtе в IiлLlссе подготовlIте"[ьLIого ),ровнr{

l1l]оt]одп,l,ся 1lo доl]о"rI}II1l,еjlьны}{ пр()граN{}tа-\i,

ЗartecTit,t,erib :(l1}]ек,гора l iL)

),.I еб It о - R о с п I{таl,с-г1 ь г1 ot:l },, 
аб o,t с

II нстр} },I еFIтLl,ць i,IОГО O],liC, tC it t,tlt () il l'
выхоляIIиNI зtl pil\I}irt бюл;tiеl-шоi,о

фlritаrtсирова}Iия.
2. В к.пасс подготовительп()г0 ),pOBHrI l{нстр\,}{ентаJьtlого отдеJени}] приниN,lаютсЯ дети В

возрLlсте 5.0 - б,5 .:teT.

,], l]анятлtя 11о пред},IетаNI ((со.ilьфедхtиол I1 ((х01]) проводятся r] грVпгILlх"

ко.|IиlIестtsенныйт cocTal] коl,t)рых - от 5 LIe,i]o]]eI( одrlн pti,] в tiедеjlrо в \,icJtit,;.,

t tO},tel ]{eLtlJr]x t I -iloщtl,]{b ю tl,1, 2-1 ttB.,lt .

.}, Д.пя занятийt tto соль(lед;ttlltl (с эле\lеtIтtINII] })l1Tr\{!1кl{) li хор}, прелус\,Iо]рс1I

l(oH це]]т\iейсте1l.
5. Гlрtл rtзrtенении ус-Iовllй реа.lt.tзаt\rtlт 1,чебноГо п.tal-itl. сRязанного с Tiapai,{,rlI}loNI, pe]KI{-\{O\i

повьililснl{оI-I го.l.овIIОстLt и 1.л.. iчебttо-обраrзовltте,iьttыti прс)цссс NlОrl(с'Г ос\,ш-lесГВ-ЦilТi,сЯ с

пpriNleHeHi,{e\,i лIiCTlLtiilIti)}1lib]\ t)L)l)ilЗОtsaПс.tьFJыХ Тa}iFi()-11оГt]i"i.

б. рliз,rtе1l oIl]1al]F,i ]Io j(Ol]o,rIIl1],l,C_lbHы1-1I ti ],l Itд1.1 Itl.lji) ii,]IbliЫ\i Г]Рt-)ГРit\li,i|I\i '\'C'i'ii]:loi]jlel]

tll1 0cIIOr]aI{lill pttcLIeTL) j] ClOlilIOcтll обl,четltiяt \{ii}/ кЦеlt гр бr,хr,;l,пl,J]Jсi,.0l 0 )'tlе'Гli li

обеспе.lегтltЯ деятельнос,iI.1 учрелtденlrй. подведоNIствеl{ных },правJеl]],lц)

пчj,,,-1tll]ы tt,цN,lинtiстраllilt,l },Opo;i(cKoI,o окр},га rород }3opoHe;tt>,

б,:,siii;

6$у
iýi шl
lr9|иi

l l1lr'1.1tr,tltb,'ru .1,,1r,titttt_\l.\,

п.lану;

[{o"t tt,t е с lltBO чч с ов.,

Со;lьфе,циirrо 1

Хор 0,75

Концертмейстерские часы 1,25

IJс,еlо J

J|ц- В,К). Кузина
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Р МБУДО ДШИ NЪ 5

PortaHoBa
Зо.rото грубов B.N4.

нтября 2020 г.

}'чебttьtii ll,-ttt

вOlii1.1ьlI0г0 t,l,iie.lelIItrI IIii 20
oTJe.itettI.1rl lllrt гны

}r},HlllIIl II :l.:I Ir t{ ого бlоiц;ке,l,но г0 уч р еиt,|lе}l IIл

дOпO.хII IIте.цьIIог0 образоваlIrtяt

fieTcKol:I Iпко"-lы llclivccTB ЛЪ 5 rlrr. IО.Б. PortaHoBir
горOlцсltoг0 oкpтl,it l,ород BtlpoH е,,к

11редлtетr,r Itо"тlr.тество Jy 
LIilщlIx с я Ко;rичество r,.Iебгtых

часов
Учаrциеся l класс I ttrl ас с

СпецtIat,lтl,лtос,lъ
( в о l;ct..,L, uн О l.t в ч dу а.,1. ь 11 о е з сt l l яll i t.t е )

2 учащихся 2 qаса

Коrtце1l,г.ltейtс t ерс tt t t е часы f r..tttLt]1.lxcя 1 ,,.,.

I,Iтогсl LIticoB: З часа

l1prtrlc.llttllic к r,.tебнtl\{\, lj"litLl\ :

i. Об1 LlеHLIe в i iijlalcce lJOKii,ll]э]tO0,0 о,гделеiillri t]o iiре.цr\Iс,l\i ((t]oKiij1))

от;iе.,IсiIItя п"-Iатных },с,ц},г ]Iроводится По ДоПо;шIIIТе-IЬL{ыМ l]роГраriNlа_\{"

вь1_\одrtLци\,1 за paN,lI(}r бюд;ttетного финансирования.
2. Зан;t,rия llроt]одятся один-jll]а раза в неде,Iю согIасно рас]ll]санию в 1,чебно\I llo}{ellleHI{и

п-цощадыо 12 кв.ш,t.

3. По дalнноr,l\.учебноrl1, tl.цilн\, \tог\,| бытr- пред\,сr\lо,г])сLllrl iioнL{e |]Tr\teticTclэcl,ilL] чiiсы.

пOBыLt]eгit{ot] гсlr tlвttсlс гrt 1.1 т.д.. },.iебtlu-обl)il]JоlliгIе_,lьtlый процс,.jс \10,iiс,г ()c)'iitcc г jзjlrll L;it с

гIр1l\iс-iidнllеr1 дIjстанLI}.IонIlых tiбразовllте,iьных,гехнолtlгtтli.
5. РазпLер o11_1Ii1,IIэ1 Ilo .].tOI1o_rlHlI,I,C-lbt-l},iNI ]{ tIнлиl]r{;r.l)jа.Iьны}1 l'lpoгpa\{Ntalt \lcIaHoBrteFl

Iii1 ()c]IO]JitIJLlи pLicLIeToB с,гOt.li\lостl.t об1,.tсttия N,lIt\/ KL{errTp б),хга-цтерского ччетtl и

tlбес гlе.lен и,{ деrIтельностll r,чре;ttденtiй. Iтодl]едоNtствеtlлiых \,гtрtt I]"1еi]lIli)

к\l,гiь,гYры адN,iLlнисll]ltltиlr I,0]]0/LCI(Oi,t) 0Kp\ll:i гOро,:l Bopoгte;till.

З ац,lестt.l те:]ь директоl]il пс,)

),.Iебн о - BOcпllTal"e-:IbHoti раб trтс

l Iper').lt elllbt по 1lt1 
gfl1 111.r,_r,

l1,,Lurly;

li o:t t t rt е ctll ti о Ll L.l с о в.,

Специальность 1

Концертмейстерские часы 0.5

Bt,c ecl 1,5

4flay*-/
B.iO. It.чзlrна
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PoltartoBa
Золототlэ_чбов B.N4.

тябрrr 2020 г.

}'-чсГittt,lii Lt.ralt

вt}кilльног() о,гjlе. IeilIIrI IIit 2{\2а -
0'l']le.rl elIl1rl tl.-l1l'Гll bl Х \'С. l}'t'

}I), IIlIцIlпil; lb II о г0 б toдirieTlt cr го ),tlp еiкдеIIIr я

допо.'ItIIIт,еJь ног0 образованrIя

{eTcKot"t lliKojIы 1,1cK\Icc,I,B }Ъ 5 lrlr. Ю.Б. Ролrанов:r
, г0l)0дского окрчг:t г0рOд Ropolle;lt

Г{plirle.t:,,tHtie t( \,чебно\1\, п_rlil}l\ :

Обr,,Lенttе во IIi K,rtlicct- ВOiiIl]lьног() {,]l-.liejiclillrI lIo IIl_]c,](-\Ie,i \, (i]O}iiI.1))

отде.]lсllиri Il-ilатFlых }'с,l\rг Il1]оIJс).llIi,гсrt 1IO д()гIоjlIIti,гс_:,lt,IlL]II

гIрогрL1\I_\1а},1. tsыходящI]\,l за paN,ltiti бrод;кетtлого финаt+сt,illовzlнIlr1.
Заня,r ltя llроводятся.цl]а рilза в t{еДеJtю в }чебнолл tlомещении п-цоLцадью 12 KB.-r,t

Ilo данtlоltч ччебноп,l)' п"].lн\l \lогут быть предус\Iотрены концерт\{ейOтерскrIе чilсы.

l1рu tlзл,тененI,I1.I условийl реа:rt,]ац1.Iи }'.lебного п,:IаFItl. свя:]ан}Iого с KapaHTlIHo\I. l]c)I(пMoN,I

11oBыIITeHHor,i го.говl+tlс,г],] ],I 1-.,:1.. r..rебlтсl-образовll,гс,lь|tLIl|1 I11]OIiecc NlOiltС'Г ОС\'iilеСfВ,ГrtТ},Сrl С

пр}1\1сIIенllсл,I дrlcTi,.lIlL(lI()ll1_1 bt,\ t l,Jl)it,]()Bal,t].:IblIыx r,схгiсi,логtli|.

Разr,tер опJl[iть] по ,цопоjIнлtте_lь}lы_\1 l1 индиIJил\'il-1l,НЫ}l IIРОГРД\{\I3r\1 \'сl'illi()В,Цен

}Ia t)сFIовLlнии расчетов c,loll)iOCTI] об1,'ченtIя мк}' кI{енгр б,l,хга;,rерскоl,о YаIе,l а и

обсспе.леtItrя дсятеjlы{остr] \,.tре;ttдеtttтл't, подведо\{ственных ),пl]ав,цениIо

Ii),Jьт\,рЫ админлIстрациИ городского оliр)lга город BopoHeiltl>.

l.

2.

з.
4.

_5.

Залтестl,tте-,] ь лt{}-)ек,[t]рLl п ()

\,чебно -R() с п ltl itl]e-|I ьно l:l раб ciT е

ПlэеО.ttеlпьl t1.o |чебllо.\lv
l1,1(ч t).1 ;

{it1.1 tt rt.e с:lпво ч асо (j.,

Специальность i,5
li,ltt llepTitI eI"lcTeI)cKllе Ltrl с bI 0.25

Bcezcl 175

11редлtсты Ко-пичество ),,IащIlхся Kott1.1ecTBc,l 1-чебных
часов

учащttеся IIl K;racc lII к.ласс

Спецtаа..it нсlс,гг,

(' r; rl к с t.,t. t,t l t О t t в tl r ) 1, ct.., l.ыt о е з cl н }l п11 l с )

1 r,,ч аtтtl.tirся 1.5 часа

lioH rtepTMei,ic l epcKrte часы i r..IаrцI,tiiсяt 0.2-5 часе

I,1того tIacOB: 1.75 чсrса

аws-
B.IO. Itl,зrlна



к}-тверiiiдаtоl>

ря 2020 г.

УчеГltiыt"л l].littl l1lrед}Iе,l,il

II н с'гр): ýtен-га JьrI о r,о 0,I,,1е"гI et{ lI rl на
о,гJt,J eII IIя пJ 2lтIIых ус.ц}, г

}I},ницIIп :rjrb I{ о го бюдиtетноf о yLIp еiд(денIIrI

Jlo lIoJrItIrTe.IbHoгo образования

{cTcltoir шкOлы IIcIivccTB Л! 5 lrlr. Ю.Б. PotlttгloBit
гс}l)0лсIt()г0 0кр\,гlt г0l)0l l}o1lolte;lt

I I pedl,Lel,tt bt по учебно.ll,у,
l1.|lully;

Ko:lttrt. е cllltl о ч Ll с о в :

Специальность 2

Предл,lеты Коrичество,чLIаlцLIхся Itоrичество у.iебньж
LIасоts

Учащиесяt lI класс lI tt.пасс

специа,rьяость
h urll tц,l сt, tl н 0 t Lв t.t 0)l ct,| l bt l ьL е з ctl l,I л1 l l,L )

1),,lаtцtтt,:tся 2 часа

lrlтого rlacoB: ? .tatca

При-r,tе.tltние tc 1,чебно\1\, гi-,lalн\,:

1, обr,.tение во iI tt-цассе rlнс,I,i]\,,\lСll'ГLI-11эНоГо о,г:lе-lеlIlIя Ilo ]1pe.](\lel,\- (г,ltIi'LР|l))

t,'ГДС_-1еlIltЯ п-IilтlIыХ !,с_-1),Г ljI]t)tiО.illIТСя пО .:lопо,,l]Itilе,:lЫIl,Т\l I1рi)Г]]:t_\Ii1l-t]l.

выходrlщ1{}{ :]а ptl}1Ktr бlод;tiетгtого tPtrHaHcltpoBalitIrI.
?. З;rнrtтttяltРОВО:IrtТсядвараз ]]l]едеjltовl,чебноrtllОiuеЩеНииплощадькl 1? KB.r,t.

З. IIри изNIеIIенI,Iи .vc.ToBrtil ре&.]lIзацritt \,.rебного плана, связанного с KapaIlTиIloNI. pcI(i{NlON,I

повышеннойt готовностri и т.д.. учебно-обра:]овательныti процесс \,Io}KeT осуtцеств-цяться с

IIриN.Iенение\t дистанIII-1онн ых образова,r,еJьных техно-погий.

4. Разlпtер оплtlты по дOпо,-tLI11ТсjIЬIlы1\,I LI иtIдивI,Iд)]а-I1ьныN,{ прогрч]\I\ILi},I },стаIIов.пеII

llt1 OcHoBaHltt] расчетов c,ro}I\1t)cTil об1..lенllя \,IIi}' Kl_{eHTp бr'хга;r'еl;сii()l'О \'iIt}l L-i i{

oбectte.teHLt;t деяl.е j1l,il OC,1,1i )'чреllt,,цеttиt'l. Гiо.r l]]e,l{oi\lc,l,t]eHH t,Ix vll pl'II]_ Ic}i 1,IIO

it\I-ЦЬТ'ч'ры ад\lиIItIстрiiцl.il.I г0l]одског0 oKpyra город Bopotle;ltl>.

МБУДlО Д]liI{ ЛГ9

NIaHoBa

Зо,,tототрl,бов

l,rii гоl{

5

B.N{.

З алtес,гll,r-е,цL дJ4реl(тора по

),.IебI l о-во спитате-цьной раб от,с
JllrФ5, В.Ю. Кузина



<Утверждаю>
N,IБудо дши }lъ 5

Рош,lанова
Зо.,lототрr,бов В.\4.

бря 2020 r,

учебный план п
инструментального отделения на

отдс.IеItIIя II"латIIых },слуг
\t), н lIцlr п il JI ь lI () 1,o б lодяtе r,tt о г0 \, tr р еи"ден Il яI

!l0ll 0.:l н li,l,с.lьног0 обрiiзованlt я

дI,сi-сttt_lt"l tttt,i0.1bi ttcliYccT,I} Л'9 5 llrr. iO.Б, i'{lliltitoBlt
горOдсltOго 0кр},га г0l)од Btlpotteitt

171le1.1telllbl 1,1.o .y-t7g 
jy 11 11у,

Ll.,!LtLl),;

Кол,ъt,чесmбо чсlсов:

L !lсцtt:l"lLнос,гь 2

Пред,rtеты Ко,цI Ir] ество \,rILlщL{\crI Iitl,,tll.tec,,TBcl y чебlr bIx
I1ilc 0 lJ

у.iltщiлесяt llI N_ l.tLL iil rt,,rac,j

специа"цылость
k t t пl с t р с t, t t ll d tt сз t L 0 у ct.|l ь н bl е з (1н я l] l Ll rI)

1 ,ч.lащлttlся 2 часа

1,Iтого чtlсов: 2 часа

Прип,tе.ttlние tt 1"тебно\,1), ll.ilalI\,:

1

2.

4.

L)бt .ieHtte в III кrассе lillcll]\,\ieHl,aJltIlOгt] o1 l-(ejtettttя гiо гll]е;(.\IеI), ((г11 1,zlp:L

отдс,ценl{я llJitтных ус.п),г п}]оводriтся по допO"rIII1{тс.[ыIь1,\j прогрtlNt-uаII.

tsыходящLIN,I за paN,IKt,t бюдlкетгtого (lитlансирован1lя.

Занятttя 1lрOводятся i(BtI Pi:t]] i] не;,\еjlю в \,чебно.rt llоNIеtiIении IIjIоЩаl{ью 1? KB.-lt.

II1э1.I излtелIении условl.тii рсаJriзL1цLIИ 1llia6*rua() п-цаFILI. свя:_tаLlItог() с карatLl,гi,iIl()\1, lle)tiи\,O\i

повыrхеiIIiой готовнс)стIl и.г.д.. r,чебrtо-обрезовате;tьltыЙ tIгоцссс.\l(]7liL-l ul'\l1,1JcLIt.i)tTL*'1 a

11l]I.I-rleHeнller\i дLtс,г&нtl11онllt,lх сlбразовtt,геjlьi{ых,гсхI{о:Iогirii,

ра:зr,tср ог1_1atты по допоJ]1l1,ге_l1ы{ыII II riндIiвIlд\,а_:tыIьi}1 ПРОГРit\INItlt\,I \'CTi,ili0I]-1c-ti

Hil OC1IOBi]IH1ILI расчетов cTolI\iocTl,i обl,чения lV{Ky KIJerrTp б,vхга,,tтерского "\,чета 
i,I

обеспе.tения деятеjlьнос,Irt t,чрелtдений, подl]едоN,{ственных упраts,Ilению

кч,l1ьт_\,ры ilдIrIинl{страцLrI1 городского окl]Yга горол BopoHext>.

Заьtестtrтсль дL{реi(тора по
\ чеб}lо-в()сlll ll {lТс. lьllUЙ I)il(l( t l е

JФ5" B.IO, Кузина



еp)I(,.1aio)

р N4Б\'ДО I]LllI,l-Nч 5

()\1ai{oBa

Зо.rоtоlрrбов B.\I.
2020 г.

Учебrl1,1ii Il;Iatl lIpt];1ýlel,rl

I.I licTp\,\I ciIl-iI.цt,it о г0 0,i'_1eJci1 ti it Il :i

(),i,/icJettltri ti,lд,гtlых } c.lYt

. 
NIYttIIIliiIlil"Ii,H{tI'0 бiо:(;itе t Ho1,0 \,Llpe"I, leHl{,t

доllолIлIIтельнOго tlбразоваrlrlя

.Щетскоl-r шкOJы IIск},сств }'g 5 IIrr. Iо,Б, PollaHoBit
I орOдсri(lt 0 0lipyI,:l l,орOд Btlporle;K

П1эec)llettlbt. пrl учебно:tу
l1.|l сгl lу ;

Ko]ttчecпlBo часов.,

специальность 2

Предметы lto.irrt чество }rLiашихся Ксi.ци.{ес,Iвсl учебных
LIacoB

}'.Iatlltlecrt ]V K"itacc IV к"гlасс

Спеt lrta" tbtroc,t ь

( ? l lt1l.ц ) (|, t tt О t к; t к)1, ct,llэ llы. е з L! l i rl t i1 l i ii ) _
] \,.Iitttll i" ся ? .iaca

Итоt,tl аlасов: ? .Iaca

Прлtл.iечание к \lLIебному пJrану:

об\,чеilие в IV классе 11IIст1])/N,IеtIталъного отдеJlеI]ия ПО ПРеДI\,Iеl,\, (гli]]:l]]it))

оlде-iiения п-IатFlьlх },с"]\,г провоJ,1,1тся Ilo до11(),тнjl,те-,Iьны\,1 пpOIpLt\l\1:i\I,

Bbtxo.rlr{]llt.ir\I:3!1 l)aNlt<и бtо,,I;trе-гtiо1,0 tilttHансrt1ltlIJaHLlrl .

Заtt-iiттrя провс)дrlтся лва р[]З L] il{Jдс.|Itt) в 1'rigýilgл' гlO_\IclLlcHi,t11 il,цollliljl,biti i'] liil"rl,

I1рltr.lзлтеtlенl,{и\lс,ЦОвttl:tреа-ti,l:]|llll1l]).'tебноГоl].Цанt].сВ'IзаI{нОГоскаранТi,lноlI.рС7ii}1\'1L).'ti
по}]ьlllIенной гt_l.говнос.i L] l..l T..ll.. 1 чебно-образова-ге-пьный rtроцесс N1оже,г осYUiес,l]ts;(,tться с

пprI\IeileIIrle}{ дtIсl]анциоlI1I ы.\ образсlвате.цыIых техгtо.lrо гий.

Разл,tеlэ опJаты по доllолн1,1l,е_,lьi{ы},I tI 1,1ндивид)rа,IIьныNI програN,{_\Iа\{ \,стаi{ов-цен

HLl основitIIии расчеГоВ С.ГоlI:\]оС'Гi,I обr,чснtrrt N4Ky <ri|er-lrp бt,xt,li"t,t cllcl{01,0 \,чсгit i,!

обеспечсLltlЯ дсrIтс jtb i iO с,гl i ),'lt]]c )li,-r,Ё tтт 1i"i. i1t)_{Ь('Д0\{С,l,i]-i i 1IbiX l i i i; lil], i ,*'l i l 1 itl

Ii)',liblr,rru, ад.\,1инистi]ацr1l,t городсiiого окр},гt] город Bt]poIIL')I().

1.

2.

J.

4.

Заttесllltте:lь дпрсктора rio

,l^t ебн tl-BLlC llll,гilтсj IL |j ой рабо ге
.j Пцац.'

В.ТО. Кl,зlrtiп



ДШИ Ns 5 им. Ю.Б. Романова

Отделение

2.На отделение 11риним.lются дети в возрасте с 5 лет до 12 лет, успешно
испытания.

3. Занятия индивидуaльные.
4. Специаrrьность - 1 раз в IIеделю 45 минуг.
5. Занятия проводятся в уrебном помещении площадью 12 кв,м,

6. Размер оплаты tlo дополнительным и индивиДуальным прогрulNIмilNI

расчетов стоимости обуrения мку кщентр бухгалтерского yleTa и

}цреждений, подвsдомственньD( управлению культуры адdинистрации
Воронеж>.

прошедшие вступительные

установлен на основании
обеспечения деятельности
городского округа город

учебный план инструментального отделения - фортепиано 2

на 2020 - 202l учебный год

муниципального бюджетного учрещдения
.Щетская школа искусств }l} 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

Примечаrrие уrебному ппану:

1. ОбуlенИе на инструмонтulльноМ отделении ОПУ проводится по допоJIнитеJIьным прогрtlN,fмЕlм,

вьйодящим за рамки бюджетного фипаrrсировани;I.

Предметы количество
учащихся по

классам

Итого количество
часов

Классы пI Iv

Учащиеся 1 1 2 2

Специальность
фортепиано

1 1 2 2

Итого часов: 2 часа

в.м.



:О ДШИ Ns 5 им. Ю.Б. Романова
в.м.

2020 г.

Отделение услуг

учебный план инструментального отделения - фортепиано 1

а 2020 - 202t учебный год

муниципального бюджетного учреждения
Щетская школа искусств NЪ 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж
на 2020 - 2021учебный год

Примечание уrебному плану:

1.ОбученИе на инструмеНт€lльноМ отделениИ ОПУ проВодитсЯ пО допоJIIIитеJIьныМПРОГРаI\{МtII\,I,

вьD(одящим За РаПiIКи бюджетного финансировtlни,I.
2.на отделение принимаются дети в возрасте с 5 лет до |2 лет, успешно прошедшие вступительные

испытания.
3. Занятия индивидуЕtльные.
4. Специальность - 1 раз в недолю 23 минугы.
5. Занятия проводятся в уrебном помещении ппощадью 12 кв,м,

6. Размер оплаты по дополнительным и индивидуalльным IIрогрtlN{мtlм установлеН Еа основzшиИ

расчетов стоимости обуrения мку кщентр бухгалтерского учота и обеспечения деятельности

rфежденИй, подведОмственньD( управлеНию культуры ад\{инистрации городского округа город

Воронеж>.

Предметы количество
учащихся по

классам

Итого количество
часов

Классы подготовитеJIьныи
кJIасс

Учащиеся 1 1

Специальность
фортепиано

0,5 0,5 0,5

Итого часов: 0r5 часа



5 им. Ю.Б. Романова
в.м.

2020 г.

Отделение пл х услуг

УЧебНый ПЛан отделения декоративно - прикладного искусства
на 2020 -202l учебный год

муниципального бюджетного учреждения
,.Щетская школа искусств ЛЪ 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

Примечание 1"rебному пJIану:

1. Обуlенио на отделении декоративно - прикладIого искусства ОПУ проводится по
дополнительным прогрulп{мам, вьD(одящим за раJпIки бюджетного финансирования.

2,На отделоние rrринимаются дети в возрасте от б лет, успешно прошедшие rrросмотры.
3. Занятия по всем предметаNl цроводятся в груrrпuж, количественньй состав которьж от 8 человек,

зilнllтия проводятся во 2 классе 2раза в недеJIю: один рff} 2часа, второй раз З часа; в третьем кJIассе
2разав недеJIю: один раз 2,5 часа, второй раз 3 часа.

5. Занятия проводятся в уrебном помещении площадью 48 кв.м.
6. Размер оплаты по дополнитольным и индивидуaльным програп{мtlп,I установлен на осIIовчIнии

расчетов стоимости обуrения МКУ <Центр бухгалтерского rIета и обеспечения деятельности
уIреждений, подведомственньIх уIIравлению культуры администрации городского округа город
Воронеж>.

Предметы количество
учащихся по

классам

Итого количество часов

Классы ш шI п ш

Учащиеся |2 16 28 уч.

Группы 1 2

Изоuсtуссmво 2 2 2 4

[екораmuвно-
прuюлаdная
аскчссmво

2 2 2 4

Скульпtпуро 1 1 1 2

Исmорuя
uзоаскуссmва

0,5 1

Всего по
классам

5 5,5 5 11

итого часов: 1б часов



ДШИ Ns

Отделение плат слуг

учебный план хореографического отделения 1

на 2020 -202|учебный год

муниципального бюджетного учрея(дения

,.Щетская школа искусств Ns 5 им, ю,Б, Романова

городского округа город Воронеж

количество часов
Предметы Количество уч-ся

по кпассам _
Итого

Эксп. rrlк I

Классы Эксп. п/к l

20 L2 45
Учащиеся 13

1 2 1

Группы 1

1 2
Парmерная l 1

l 2

4Рumмuка l 1

2
2

,2

2

l
2

l
Иr*"р"* - быmовой

mанец
2

Ы" **о, n bt й а н с ult,t б л ь
2

4

т

г

й

1

Музьtка,lьная zрамоmа

Концерmмейсmерсmво

l
J

4 4 J

9

всего по классам 8 l* Lj_
,са. в том чIлсле 15 конц. часов

5 им. Ю.Б. Романова
в.м.

Примечание к гIебному плану:

1.ОбуlенИе IIа хореогрфическоМ отделении ОПУпроводится по допошштеJьным процра}IмаJVI,

вьIходящим за рzlмки бюджетного финаrrсироваIIия,

2.Наотделение принимtlются дети " Йrрu"rеЪт S лет, усп:т:ол,j:-"r*-"е просмотры,

з. Занятия по всеМ предмета'I проВоДятся В группах, количестВенньй состав которьж от 10 человек

_. ж*l:rr1аа:frН "J#Н#-il 
*:Н*Ъ, 

<<осItовы хореограф"",:I::: искусстВа)

<классический танец>>, <<Историко-быговой танец)) предусмотрен концерiМейСТеР - 100%, ПО ПРеЛМеЦ

<<Коллективньй ансамбль>> - концертмейстер Ее IIр9дусмотрон,

5. Занятия проводятся в уrебно* "о,Ъщ'"ии 
площадью 40 кв,м,

6. Размер оплаты по дополнительным и индивиДуальЕыМ программам установлеII на основании расчетоI

стоимости обуrепия мкУ кЩентр брга-тrтерс*о.о yr."u " оое.flечеЕиrl доятепьЕости уIреждени

IIодводомственньIх управлению культуры адdиIIистрации городского округа город Воронеж>,



ДШИ Jф 5 им. Ю.Б. Романова
в В.М.

Отделение

Учебный план хореографического отдел енпя 2
2020 -202| учебный год

муниципального бюджетного учре}цдения
.Щетская школа искусств }lb 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

Предметы Количество учащихся по классам Итого количество часов

Классы II IV vI II Iv vI

Учащиеся 22 10 8 40

Группы 2 l 1 4

классuческuй
mанеu

2 J з 4 J J

Нароdно-сценаческаil
mанец

2 2 2 4 2 2

Исmорако - быmовой
mанец

l 1 1 2 l 1

к о лл екtпu в н ь tй ан с qл бл ь 2 1 l 4 1 l

Исmорuя хореоzрафuu 0,5 0,5 0,5 0,5

Му з btKaltbH ая zp алrоmа 1 2

Концерmмейсmерсmво J 4 4 6 4 4

всего по классам l1 l 1,5 l1,5 22 l 1,5 1 1,5

итого часов: 45 часов, в том числе 14 конц. часов.

Примечапие к rIебному плЕ}ну:

1. обуrение Еа хореографическом отделеЕии ОПУ проводится по ДопОЛНИТеJIЬНЫМ ПРОГРtlММall\d,

вьIходящим за рамки бюджетного финансировЕtниrl.
2,НаотдеЛение принимЕlются дети в возрасте от 5 лет, успешно прошедшио просмотры.

з.Занжия по всем предметам проводятся в груrrпЕlх,количественньй состав KoTopbD( от 10человек,

в б классе от 8 человек.
Занятия проводятся3 разав недеJIю по 2-3 часа в день.

4. По предмету <<Классический танец)), предусмотрен концертмейстер - 100%. По пред4ету

<Народно-сценический танец> предусмотрен концертмейстер - 50%. По предметам <<Историко - бытовой

танец), кколлективный шrсаллбль>> концертмейстер не предусмотрен.

5. Занятия проводятся в уrебном помещении площадью 40 кв.м.

б. Размер оплаты по дополнительным и индивидуальным IIрограп{мам устtlIIовлеН на основаниИ

расчетов стоимости обуrения мку кщентр бухга-птерского учета и обеспечения деятельности

уфеждений, подведомственньIх управлению культуры администрации городского округа город

Воронеж>.
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Примечание к уrебному плану:

1. ОбуlенИе на хореографическоМ отделеЕии ОПУ проводится по дополЕительным програI\4мам,

вьIходящим за раI\4ки бюджетного финансировЕlния,
2.наотделеЕие принимаются дети в uorpuara от 12 лет, закоЕtмвшио хореографическое отделение

МБУДО ДШИ N95.

з. Занятия по всем предметЕtl\,t проводятся в группах, коJIичественньй состав KoTopbD( от 10 человек,

ЗанятиЯ проводятС я 2 раза В нодеJIЮ ло 2 часа в день,

4. По всем предь,lетам концертмейстер не предусмотрен,

5. Зшятия проводятся в уrебном помещении площадью 40 кв,м,

б. Размер опJIаты по допоJIIIитеJIьным и индивидуальным програ]\,rмам установлен Еа осIIоваIIии

расчетов стоимости обуrения мку <щентр бухгалтерского учета и обеспечония деятольности

уIрежденИй, подведОмственньIх упрulвлОнию кулЬтурЫ администрации городского округа город

Воронеж>.


