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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153»
реализует платные образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам от 9 ноября 2018 г. N196 (с изменениями на 30 сентября
2020 г.), Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом МБ ДОУ «Детский сад №153»,
решением педагогического совета ДОУ, протокол от 28.08.2020 г. №1
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом
требований следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№273;
- СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.
N 28;
- «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;
- Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг МБ ДОУ «Детский
сад №153»
Режим оказания платных образовательных услуг
Организация платных образовательных услуг регламентируется дополнительными
общеразвивающими программами дополнительных образовательных услуг, Учебным
планом и расписанием проведения занятий в порядке оказания платных образовательных
услуг в 2020-2021 учебном году, утвержденных приказом по МБ ДОУ «Детский сад №153»,
которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СП
2.4.1.3648-20:
Проведение в МБ ДОУ дополнительных занятий за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон, не допускается.
Занятия проводятся не более 2 раз в неделю.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- практические занятия;
- беседы;
- аудио и видео занятия;
- организация творческой работы;
- соревнования.

Структура учебного плана
Структура учебного плана платных образовательных услуг включает специальные
занятия, перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей (законных
представителей) детей.
Применяемые специальные
занятия способствуют достижению целей уставной
деятельности ДОУ.
К специальным занятиям относятся 5 специальных курсов:
«Логоритмика» - дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» программа рассчитана на детей 3-7 лет, срок реализации 1 год, нагрузка - 2 часа в
неделю/ 64 часа в год.
Танцевальная студия «Ритм» - дополнительная общеразвивающая программа «РИТМ»
- программа рассчитана на детей 3-7 лет, срок реализации 1 год, нагрузка – 1 час в
неделю/ 32 часа в год.
«Веселый карандаш» - дополнительная общеразвивающая программа по
художественному творчеству - программа рассчитана на детей 3-7 лет, срок
реализации 1 год, нагрузка - 2 часа в неделю/ 64 часа в год.
«Пескография» - дополнительная общеразвивающая программа «Пескография» программа рассчитана на детей 4-6 лет, срок реализации 1 год, нагрузка - 1 час в
неделю/ 32 часа в год.
«Малыши-дизайнеры» - дополнительная общеразвивающая программа «Малышидизайнеры» - программа рассчитана на детей 3-7 лет, срок реализации 1 год, нагрузка
- 1 час в неделю/ 32 часа в год.
Программы приняты решением педагогического совета (протокол от 28.08.2020 №1).

Учебный план по оказанию
платных образовательных услуг
на 2020-2021 учебный год
Преподаваемые
специальные
курсы

1-3 года
неделя курс

Количество часов в неделю /за курс
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
неделя курс неделя курс неделя курс

6-7 лет
неделя курс

«Логоритмика»
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__________________
1 час равен 1 учебному часу – 45 минут.

