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Сводная таблица  

платных дополнительных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

платной услуги 

Форма 

занятия, 

наполняем

ость 

группы 

Срок 

реализации 

Количество часов 

в неделю в год 

I  

полуг 

II 

полуг 

1 

 

1. Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными стандартами 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (части программ) для детей и 

взрослых, в т.ч. адаптированных  

1.1 «Юный художник» 

(подготовительное отделение) 

группа 

10-15 чел 

33 недели 3 3 99 

1.2. «Юный дизайнер» 

(подготовительное отделение) 

группа 

10-15 чел 

33 недели 3 3 99 

1.3.«Живопись» 

(вечернее отделение) 

группа 

10-15 чел 

33 недели 9 9 297 

Изучение отдельных (в том числе дополнительных, новых) предметов  и дисциплин,  

не предусмотренных действующим учебным планом, основной образовательной программой 

1.4. Архитектурная  графика 

 

группа 

10-15  чел 

33 недели 2 2 66 

1.5. Основы дизайна - проектирования группа 

10-15  чел 

33 недели 1,5 1,5 49,5 

1.6. Арт-этюды группа 

10-15 чел 

2 недели - 1 2 

1.7. Хобби-курсы по выбору:  

мастерская керамики,  

мастерская живописи 

группа 

6 чел 

28 недель 3 3 84 

1.8. Хобби-курс 

мастерская «Графический дизайн» 

группа 

6 чел 

4 недели 3 3 12 

1.9. Хобби-курс по выбору:  

мастерская керамики,  

мастерская живописи 

группа 

6 чел 

1 неделя 2 

 

2 

1.10 Мультипликация группа 

6 чел 

33 недели 3 3 99 

1.11 Мультипликация группа 

6 чел 

12 недель 3 3 36 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебные планы  

по дополнительным образовательным услугам, не 

предусмотренным образовательными программами 

 и федеральными государственными стандартами 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Учебные планы 

дополнительным общеразвивающим программам подготовительного 

отделения  

  

1.1. «Юный художник» (подготовительное отделение) 
Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы:   10-15  человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 20 - 30 минут (в зависимости от возраста): 

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

 

Наименование предмета 

 

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Изобразительное искусство 1,5 50 

Керамика 1,5 49 

Всего: 3 99 

1.2. «Юный дизайнер» (подготовительное отделение) 
Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы:   10-15  человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 20 - 30 минут (в зависимости от возраста): 

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

 

Наименование предмета 

 

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Изобразительное искусство 1,5 50 

Бумаго-пластика/керамика 1,5 49 

Всего: 3 99 

 

1.2.  Учебный план  

дополнительной общеразвивающей образовательной программе вечернего 

отделения  

1. 3. «Живопись» (вечернее отделение)   
Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы:   10  человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

 

Наименование предмета 

 

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Рисунок 3 99 

Живопись 3 99 

Композиция 3 99 

Всего: 9 297 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебные планы  

по дополнительным образовательным услугам:  

изучение отдельных (в том числе дополнительных, новых) 

предметов  и дисциплин, не предусмотренных 

действующим учебным планом, основной образовательной 

программой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. «Архитектурная графика»  
Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы:   10-15 человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30-40 минут  

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

 

 

Предмет  

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Архитектурная графика  

 
2 66 

Всего: 2 66 

 

2.2. «Основы дизайн-проектирования» 

Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы:   10-15 человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30-40 минут  

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

 

 

Предмет  

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Основы дизайн-проектирования 1,5 49,5 

Всего: 1,5 49,5 

 

2.3. Арт-этюды 

Срок реализации программы: 2 недели  

Наполняемость группы:   10-15 человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30-40 минут  

Количество учебных недель в год: 2 недели  

 

 

Услуга 

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Арт-этюды 1 2 

Всего: 

 
1 2 

 

2.4. Хобби курсы по выбору: мастерская керамики, мастерская живописи 

Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы:   6 человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 28 недель  

Начало занятий – 1 октября, окончание занятий – 30 апреля (7 учебных месяцев) 

 

 

Хобби курсы по выбору 

Количество учебных 

часов 

в неделю в год 



Мастерская керамики 

Мастерская живописи 
3 84 

Всего: 3 84 

 

2.5. Хобби курсы по выбору «Графический дизайн» 

Срок реализации программы: 1 месяц 

Наполняемость группы:   6  человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 4 недели 

Начало занятий – по соглашению сторон, по мере комплектования группы 

 

 

Хобби-курс 

Количество учебных 

часов 

в неделю в год 

Графический дизайн 3 12 

Всего: 3 12 

 

2.6. Хобби курсы по выбору: мастерская керамики, мастерская живописи 

Срок реализации программы: 1 неделя 

Наполняемость группы:  10  человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 40 минут  

Количество учебных недель в год: 1 неделя 

Начало занятий – по соглашению сторон, по мере комплектования группы 

Хобби курсы по выбору Количество учебных 

часов  

в неделю в год 

Мастерская керамики 

Мастерская живописи 

2 2 

Всего: 2 2 

 

2.7. «Мультипликация» 

Срок реализации программы: 1 год  

Наполняемость группы: 6 человек 

Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30-40 минут  

Количество учебных недель в год: 33 недели (9 учебных месяцев),  

начало занятий – 1 сентября, окончание занятий - 31 мая 

 

 

Предмет  

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Мультипликация 3 99 

Всего: 3 99 

 

2.8. «Мультипликация» 

Срок реализации программы: 3 месяца  

Наполняемость группы: 6 человек 



Форма занятия:  групповое занятие 

Продолжительность  урока: 30-40 минут  

Количество учебных недель в год: 12 недель (3 учебных месяца),  

начало занятий – по соглашению сторон, по мере комплектования группы 

 

 

Предмет  

Количество учебных часов 

в неделю в год 

Мультипликация 3 36 

Всего: 3 36 

 

 


