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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический Центр» города Каменск-Шахтинский 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение предназначено для сотрудников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический Центр» 

города Каменск-Шахтинский (далее - МБУ ДО «ДЭБЦ»), осуществляющих работу по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях выполнения чётких действий по 

поддержанию в актуальном рабочем состоянии учебного плана МБУ ДО «ДЭБЦ» на 

учебный год.  

   

1.3. Настоящее Положение определяет порядок внесения изменения в учебный план МБУ 

ДО «ДЭБЦ» на учебный год. 

    

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Изменения, вносимые в учебные планы могут быть связаны с: 

 

2.1.1. внесением и/или удалением часов педагогической деятельности, обусловленное 

объективными обстоятельствами: приёмом/увольнением педагога в течение учебного года, 

а также иными, носящими длительный характер обстоятельствами (длительная бользнь 

педагога, длительный отпуск и пр.); 

 

2.1.2. заменой одной дополнительной общеобразовательной программы на другую внутри 

одного направления, в связи с увеличением / уменьшением контингента обучающихся; 

2.1.3. изменением количества педагогических часов, предусмотренных учебно- 

тематическим планированием конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в связи с увеличением и/ или уменьшением учебной 

нагрузки педагога в течение учебного года; 

2.1.4.  введением в учебный процесс летних модулей по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.2. Заместитель директора УВР готовит для педагогического совета проект 

внесенных изменений в учебный план. 

 

2.3. Предложения по внесению изменений в Учебный план обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «ДЭБЦ» по мере необходимости. 

 

2.4. Предложение о внесении изменений в учебный план МБУ ДО «ДЭБЦ» может быть 

отклонено в случае: несоответствия вносимых изменений действующим на данный 

момент нормативным документам: Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» от 29.12.2012г. №273 (с изменениями), приказа Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

2.5. Внесение изменений в Учебный план оформляется приказом директора МБУ ДО 

«ДЭБЦ». 
 

2.6. Изменения в учебный план осуществляется посредством: 
 

- издания новой версии документа, либо измененной части. 
 

2.7. Датой введения изменений в учебный план в действие является дата выхода приказа 

руководителя. 

 

2.8. Ответственность за внесение изменений в учебный план и своевременное размещение 

на официальном сайте несет заместитель директора по УВР. При этом сверка бумажной и 

электронной версий учебного плана обязательна. 
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