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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Детский сад – первая ступень системы общего образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 

организация системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое спо-

собно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

 

Для оказания платных образовательных услуг МДОУ детский сад № 9 города Алу-

шты создает следующие необходимые условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.  

 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает:  

- специализацию занятий;  

- продолжительность занятий;  

- виды занятий;  

- количество занятий, часов.  

 

 Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг раз-

работан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями; 

 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», принятом Государ-

ственным Советом Республики Крым 17.07.2015; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утвер-

ждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28,  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными по-

становлением главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.  № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Устава МДОУ детский сад № 9 города Алушты. 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что образова-

тельные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организа-

циям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствую-

щими образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 

При этом образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель-

ности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 

Дополнительные образовательная программа по обучению детей чтению 

«АБВГДейка» рассчитаны на детей 6-7 лет. 

Занятия по дополнительному платному образованию (кружок) проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана.  

Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на пятидневную рабочую 

неделю (выходные: суббота, воскресенье). 

В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реали-

зации дополнительных образовательных программ:  

- с детьми 6-7 лет продолжительностью не более 30 минут. 

Занятия по дополнительному платному образованию проводятся с 01 сентября по 31 

мая, во второй половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях (непо-

средственной образовательной деятельности).  

При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается возмож-

ность полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки и днев-

ного сна. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в детском саду осу-

ществляется в форме кружков. 

В 2021 – 2022 учебном году реализация кружка осуществляется с 01 марта по 31 

мая. 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведе-

ния занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2021-

2022 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются МДОУ. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавли-

вается в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2  

- продолжительность занятия составляет 30 минут (академический час); 

-обязательные требования к организации образовательного процесса – проведение в сере-

дине занятий пятиминутной физкультурной паузы. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются игры, диа-

логи, беседы, просмотр/прослушивание аудио- и видеофрагментов, организация творческой 

работы, соревнования. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

2.1. Структура учебного плана включает специальные дополнительные образователь-

ные программы и формируется на основе анализа запросов родителей (законных представи-

телей) обучающихся. Применяемые специальные дополнительные образовательные про-

граммы способствуют достижению целей уставной деятельности МДОУ. 

2.2. В учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вклю-

чена следующая программа: 

 дополнительная образовательная программа по обучению детей 6-7 лет чтению 

«АБВГДейка»  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

Платная 

дополнительная  

образовательная 

услуга 

Форма 

организации 

занятий 

 

Кол-во часов по 

образо- 

вательной 

программе, 

в акад. часах (в 

месяц) 

 

Кол-во 

часов в 

неделю, 

в акад. 

часах 

 

Продолжит

ельность 

занятия 

 

Итого 

(с 01.03.20220по 

31.05.2022) 

1. Кружок по 

обучению детей 

6-7 лет чтению 

«АБВГДейка» 

 

Групповая  

(6-12) 

человек) 

8 2 30 мин. 24 
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