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1. Пояснительная записка к  учебному плану платных образовательных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  МБДОУ «Детский сад №254» (далее – ДОО) на 2019/2020 учебный год. 

Учебый план платных образовательных услуг (далее – Учебный план) составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон№273-

ФЗ);  

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

• Правительства Российской Федерации   от 15.09.2020           № 1441 «Об    утверждении    Правил    оказания  платных 

образовательных услуг»; 

• Лицензия;  

• Устав ДОО. 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

2. В 2020/2021 учебном году в МБДОУ будут предоставляться платные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 
№ 

п/п 

Направленность Наименование кружка Численность обучающихся Руководитель Стоимость одного 

занятия 

1 Художественная  Хореография  50 Лобанова  

Ольга Ивановна 

150 рублей 

2 Художественная Веселые нотки 35 Лобанова  150 рублей 
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Ольга Ивановна 

3 Социально-

гуманитарная 

Робототехника 20 Молокова Нина 

Геннадьевна 

150 рублей 

4 Социально-

гуманитарная 

Профилактика и коррекция 

речевого развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

8 Чумакова Анастасия 

Юрьевна 

300 рублей 

 

3. Продолжительность  платных  образовательных услуг 

Начало оказания: 14.09.2020 г. 

Окончание оказания: 31.05.2021  

4. Содержание  Учебного плана  включает в себя следующее: 

- количество занятий в неделю,  

- количество занятий в месяц,  

- количество занятий в год,  

- длительность занятий.  

5. Продолжительность занятий для воспитанников реализующих дополнительные образовательные (общеразвивающие) 

программы зависит от направленности программ и возраста, от 15 до 30 минут. 

6. Учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом  ДОО до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОО в  Учебный план, утверждаются приказом  по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.    

7. ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в 

полном объеме  программ в соответствии с  Учебным планом. 
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8. Учебный план платных образовательных услуг 

 
Наименование 
услуг, 

направленность 

часов в 
неделю 

часов 
в 

месяц 

итого 
в год 

продол
житель

ность 

часов в 
неделю 

часов 
в 

месяц 

итого 
в год 

продол
житель

ность 

часов в 
неделю 

часов 
в 

месяц 

итого 
в год 

продол
житель

ность 

часов в 
неделю 

часов 
в 

месяц 

итого 
в год 

продол
житель

ность 

Возраст  3-4 лет  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Хореография, 
художественная  

2 6-9 68 15 мин 2 6-9 68 20 мин 2 6-9 68 25 мин 2 6-9 68 30 мин 

Веселые нотки, 

художественная 

2 6-9 68 15 мин 2 6-9 68 20 мин 2 6-9 68 25 мин 2 6-9 68 30 мин 

Робототехника, 
соцально-

гуманитарная 

        2 6-9 68 25 мин 2 6-9 68 30 мин 

Профилактика 

и коррекция 

речевого 

развития у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, 
соцально-

гуманитарная  

        2 6-9 68 20-25 

мин 

2 6-9 68 20-30 

мин 

 

 


