Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план МБОУ «МУК с общим и средним (полным) образованием»
составлен на основе:
- Конституции Российской Федерации (12.12.1993г.);
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (в ред. От
01.09.2013г. № 273-ФЗ);
- Методические рекомендации по финансированию реализации основных
образовательных программ дополнительного образования детей (Приложение к
Информационному письму Департамента одежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и науки от 19.10.2006г. №
06-1616);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным
программам»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального
обучения транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»:
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.02.2014 № АК-316/06 «Методические рекомендации по разработке,
заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации»;
- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от
05.08.2014 № АК-2202/06 «Методические рекомендации по разработке,
заполнению, учету и хранению бланков свидетельств о профессии водитель»;
- Требований СанПиНа 2.4.4.3172-14 (введенные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);
- Устава МБОУ «МУК» с. Вилино;
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности (№0545 от 20 июля
2016 года, выданная Министерством образования, науки и молодёжи Республики
Крым на право осуществления следующих видов деятельности: основное общее,
среднее общее образование, профессиональное обучение для обучающихся и
взрослых).
Данный учебный план разработан на 2018/2019 учебный год.
МБОУ «МУК» работает в режиме 5-дневной учебной недели и решает задачи
по осуществлению профессиональной ориентации обучающихся с целью
подготовки к сознательному выбору профессии, обучению учащихся с целью
подготовки их к сознательному
выбору профессии, обучению учащихся
первоначальным навыкам труда по избранной профессии, используя следующие

формы организации учебного процесса: теоретические и практические занятия,
экскурсии и т.д.
Занятия с обучающимися проводятся в собственных зданиях и закрытой
площадке. Учебный план отражает специфику МБОУ «МУК»
как
многопрофильной образовательной организации дополнительного образования,
образовательная деятельность которой строится на основе социального заказа
родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей от 14 лет и старше, а
также кадровых, методических и экономических возможностей.
Основой учебного плана являются программы профессионального обучения.
Содержание программ характеризуется многоплановостью и направлено:
на приобретение лицами различного возраста профессиональных
компетенций необходимых для выполнения определенных трудовых (служебных)
функций, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями,
аппаратно-программными и иными профессиональными средствами направлено
на получение квалификации (разряда, класса, категории) по профессии рабочего
или должности служащего без образовательного ценза;
- создание условий для личностного и профессионального самоопределения
обучающихся;
- преемственность в дальнейшем профессиональном обучении и образовании;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в профессиональном и
творческом развитии.
Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности:
- соединение обучения с производственным трудом;
- моделирование профессиональной деятельности;
- систематичности и последовательности;
- создание обучающей среды
при
этом используются разнообразные
педагогические технологии, методы, приемы, формы организации занятий.
Продолжительность профессионального обучения определяется конкретными
программами профессиональной подготовки и составляет 540 часов. Программа
обучения рассчитана на 2 года с частотой занятий 1 раз в неделю по 6 уроков
(теоретических и практических занятий). По окончании первого года обучения, по
профессиям: оператор электронно-вычислительных машин, повар обучающиеся
должны пройти производственную практику продолжительностью – 120 часов.
Продолжительность учебной недели установлена в количестве 5 дней, с
понедельника по пятницу и общими выходными днями- суббота и воскресенье.
Занятия в группах проводятся по расписанию, утвержденному директором
МБОУ «МУК», с целью систематизации и оптимизации подвоза обучающихся на
занятия и обратно в школы Бахчисарайского района.
Учебный план предусматривает реализацию программ профессионального
обучения по специальностям и профессиям:
№п/п Наименование
Вид программы
Срок
Возраст
программы
реализации обучающихся
1
Водитель
типовая
2 года
16-18 лет
автомобиля
2
Повар
Модифицированная 2 года
15-18 лет
3
Оператор ЭВМ
Модифицированная 2 года
15-18 лет

В целом учебный план МБОУ «МУК» предусматривает обучение учащихся в
количестве 188 чел. обучающихся в 14 группах:
В рамках учебного плана предполагается скомплектовать:
6 групп – первого года обучения;
9 групп – второго года обучения.
В группах занимаются учащиеся преимущественного от 15 до 18 лет.
Численный состав и продолжительность занятий определяются требованиями
СанПиНа и уставом МБОУ «МУК».
Минимальная наполняемость групп может составлять не менее 6человек. В
связи с условиями реализации
программ профессионального обучения
наполняемость групп составляет не более 25 чел., на теоретические занятия.
Возможно деление на подгруппы не более 13 человек на практические занятия,
практическое вождение автомобиля осуществляется индивидуально согласно
графика вождения, но не более двух часов в день.
Изменить профиль обучения допускается в первый год обучения, не позднее,
чем за 3 недели после начала обучения.
Учебный год начинается с 03 сентября. Продолжительность учебного года
составляет 35 недель, и заканчивается 30 мая без учета производственной
практики 1 года обучения. Каникулярное время согласно работы
общеобразовательных школ. Комплектование групп первого года обучения
начинаются с 20 августа по 15 сентября.
Корректировка учебного плана допустима в случаях:
- изменения режима работы учреждения;
- увольнение или длительная болезнь педагога;
- в связи с уменьшением количества обучающихся, закрытия группы из-за
недобора).
- в связи с проведением различного рода мониторингов, итогового сочинения,
погодных условий и др.
Выполнение учебного плана контролируется:
- ежемесячно по журналам учета занятий;
- в течение учебного года по рабочим программам.
Ответственность за реализацию программ профессионального обучения не в
полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса,
за качество образования своих выпускников несет директор МБОУ «МУК» в
установленном законодательством Российской Федерации.

