
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2021    1691

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от  29.09.2014  г.
№  2493  «Об  утверждении  порядка
формирования  учебных  планов,  формы
учебного  плана,  рекомендованной
предельной  учебной  нагрузки  при
реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ
учреждений  дополнительного
образования  детей  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
Российской Федерации,  в соответствии с  федеральным законом от 29.12.2012  №
273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  приказом  Министерства
просвещения  РФ  от  30  сентября  2020  года  №  533  «О  внесении  изменений  в
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 196»,
приказом  Министерства  культуры  РФ  от  1  октября  2018  г.  №  1685  "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре  и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения
по  этой  программе",  а  также  в  целях  удовлетворения  запроса  населения  на
реализацию  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  дополнительных
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, сохранения
единого  образовательного  пространства  и  единых  требований  к  реализации
дополнительных  общеобразовательных программ, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующие изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 29.09.2014 г. № 2493 «Об утверждении
порядка формирования учебных планов, формы учебного плана, рекомендованной
предельной  учебной  нагрузки  при  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ учреждений дополнительного образования детей



на территории МО  «Кингисеппский муниципальный район» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями от 24.03.2015 № 760, от 27.11.2015 года № 2628, от
31.07.2018 года № 1583)  (далее – постановление):

1.1.  В  названии,  в  преамбуле,  по  тексту  постановления  и  приложения
№1«Порядок  формирования  учебных  планов»  словосочетание  «учреждение
дополнительного образования детей» в соответствующем числе и падеже заменить
на  словосочетание «учреждение  дополнительного  образования» в
соответствующем числе и падеже.

1.2.  Последний абзац  приложения  №  1  к  постановлению  изложить  в
следующей редакции:

«При составлении учебного плана по дополнительному образованию детей
количество  часов  в  неделю  для  1  группы  устанавливается  в  соответствии  с
нормативами,  обозначенными  в  Санитарно-эпидемиологических  правилах  и
нормативах  СанПиН  2.4.3648-20:  количество  занятий  в  неделю,  количество  и
продолжительность часов, составляющих одно занятие.».

1.3. Приложение № 2 «Примерная форма учебного плана» к постановлению
изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  №1  к  настоящему
постановлению.

1.4. Приложение  №3  «Рекомендованная  предельная  учебная  нагрузка при
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ»  к  постановлению
изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  №2  к  настоящему
постановлению.

1.5.  Пункт  6  приложения  №  4  «Рекомендованная  предельная  учебная
нагрузка  при  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
(дополнительные  общеразвивающие  программы  и  дополнительные
предпрофессиональные программы) в области музыкального, изобразительного и
хореографического  искусства»  к  постановлению  дополнить  подпунктами  6.15.,
6.16. согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.  Установить,  что  изменения,  указанные  в  настоящем  постановлении,
осуществляются в пределах средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  выделенных  комитету  по  образованию  на  текущий  финансовый  год  и
плановый период.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Свиридову С.Г.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Филиппова , 2 85 04


