
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДНЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5» 

Учебный план  

на оказание платных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

Кемерово, 2022 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №5» осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 42ЛО1 № 0002492, 

регистрационный номер 15451 от 29.10.2015 года, действительна бессрочно. 
 

 

Учебный план на оказание платных образовательных услуг МАУ ДО 

«ДЮСШ-5» составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Закон об образовании в Российской Федерации»; 

- «Примерной номенклатурой дел в ОУДО»; 

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16»; 

- Уставом МАУ ДО «ДЮСШ-5»; 

- Положением о платных дополнительных образовательных услугах в МАУ 

ДО «ДЮСШ-5». 

Учебный план по платным образовательным услугам МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

разработан в соответствии с потребностями и социальным заказом жителей 

Кировского района и города Кемерово и охватывает обучающихся следующих 

категорий:  
 

Дошкольное 

образование 

Начальное 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
 

Материально-техническая база учреждения располагает спортивными залами 

и бассейнами, оснащенными современным оборудованием и инвентарем для 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятия проводятся по следующим адресам: 

- спортивный комплекс «Кировец» - ул. Ушакова, д.2 (два плавательных 

бассейна – большой и малый; тренажерный зал); 

- спортивный комплекс – ул. Инициативная, д.90. 

Все спортивные сооружения соответствуют требованиям СанПиН. 

Учебный план для оказания платных услуг в МАУ ДО «ДЮСШ-5» разработан 

в соответствии с миссией, целями и задачами учреждения. 
 

 



Миссия МАУ ДО «ДЮСШ-5»:  

Повышение образовательного потенциала среды. 

Целью МАУ ДО «ДЮСШ-5» является: 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, создание условий для формирования физически и 

психически здоровой личности, физическое развитие и воспитание детей  

дошкольного и младшего школьного возраста, приобщение их к здоровому образу 

жизни посредством динамическим и высоко координированных видов спорта. 

Основными задачами МАУ ДО «ДЮСШ-5» являются: 

- укрепить здоровье детей дошкольного и младшего школьного возраста 

средствами физической культуры, формировать правильную осанку, осуществлять 

профилактику плоскостопия; 

- содействовать развитию быстроты, гибкости обучающихся; 

- сформировать интерес и мотивацию к здоровому образу жизни; 

- обучение плаванию; 

- использование элементов игры в футбол, баскетбол, волейбол, катанию на 

коньках для обогащения двигательной активности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Реализуя поставленные цели и задачи МАУ ДО «ДЮСШ-5» выполняет 

следующие функции: 

- познавательная – повышение объема и качества знаний, повышение интереса 

к собственному процессу познания; 

- социально-адаптивная – обеспечивающая успешную самореализацию 

личности в окружающей среде; 

- воспитательная – способствующая повышению социальной, творческой 

активности детей и подростков; 

- обеспечение досуговой деятельности. 

Учебный план реализуется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

- «Умею плавать»; 

- «Обучение плаванию». 
 

Учебный план 

№ 

пп 

Название 

программы 

Количество часов 

(акад.час) 
Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
«Умею 

плавать» 
72 8 64 

педагогическое 

наблюдение 

2 
«Обучение 

плаванию» 
138 6 132 

педагогическое 

наблюдение 
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