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ЕРЖДАЮ:
дующая ДОУ № 16 «Аленка» 
Щ/________ М.В. Соловьева

Учебный план 
по оказанию платных образовательных услуг

1. Общие положения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№16 «Аленка» г Волжска Республики Марий Эл в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; Законом РФ 
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; типовым положением о 
дошкольном учреждении; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Письмом Минобразования и науки РФ от 18.07.2013г. №08-950 и другими 
законодательно-нормативными документами РФ, а также в соответствии с 
Уставом ДОУ №16, договором о взаимоотношениях дошкольного 
образовательного учреждения с Учредителем, и Положением о порядке 
организации и предоставлении платных образовательных услугах 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 
«Аленка» города Волжска Республики Марий Эл (далее - Положение) реализует 
платные образовательные услуги.

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с 
учетом требований следующих нормативных документов:

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.3/2.4.3590-

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»,

2.1. Организация образовательного процесса в порядке оказания платных 
образовательных услуг регламентируется Графиком проведения занятий в 2022- 
2023 учебном году, который разрабатывается и утверждается дошкольным 
образовательным учреждением самостоятельно.

20;

2. Режим оказания платных образовательных услуг



2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 и Уставом дошкольного образовательного 
учреждения.
2.3. Платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста не 
проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
2.4. Платные образовательные услуги проводят:

для детей 3-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю
- для детей 4-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю
- для детей 5-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю
- для детей 6-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю
- для детей 7-го года жизни -  не чаще 1 раза в неделю

2.5. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.
2.6. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.
2.7. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

- игры (ролевые, дидактические, развивающие, спортивные и др.);
- диалоги, беседы;
- аудио- и видео-занятия;
- организация творческой работы;
- соревнования, конкурсы, эстафеты;
- открытые уроки для родителей.

3. Структура учебного плана

3.1. Структура учебного плана по платным образовательным услугам включает 
программы, перечень которых формируется на основе анализа запросов 
родителей воспитанников (их законных представителей). Применяемые 
программы способствуют достижению целей уставной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения.
3.2. К платным образовательным услугам относятся:
Кружок «Бумажная фантазия»
Кружок «Подготовка руки к письму»
Кружок «Разноцветные ладошки»
Кружок «Ловкие ладошки»
Кружок «Веселый английский»
Кружок «Веселая логоритмика»
Кружок «Ритмопластика»
Кружок «Театральный сундучок»

Дополнительные программы согласованы решением Педагогического совета 
(протокол № _1__от «31» _08_____ 2022 г.).
3.3. Занятия в кружках проводятся по подгруппам по 10-20 человек при 
обязательном соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации 
воспитательно-образовательного процесса, предусмотренных СанПин 
2.3/2.4.3590-20.



4.Учебный план по оказанию платных образовательных услуг

№
п/п

Название
кружка

Кол-
во

занятий в 
неделю

Кол- 
во 

заня 
тий в 
год

Возрастная
группа

Коли
чество
детей

Фамилия имя 
отчество 

руководителя

1. Кружок
«Бумажная
фантазия»

1x30 мин. 28 Подготовительная 
группа 

(6-7 лет)

10 Садыкова Татьяна 
Ивановна

2. Кружок 
«Подготовка руки 

к письму»

1x30 мин. 28 Подготовительная 
группа 

(6-7 лет)

15 Садыкова Татьяна 
Ивановна

3. Кружок
«Разноцветные

ладошки»

1x30 мин. 28 Средняя 
(3-4 года) 
Старшая 
(5-6 лет)

20 Беговатова Г алина 
Сергеевна

4. Кружок «Ловкие 
ладошки»

1x30 мин. 28 Младшая 
(2-3 года)

16 Соколикова Диана 
Петровна

5. Кружок «Веселый 
английский»

1x30 мин. 28 Старшая 
(5-6 лет)

20 Семенова Алиса 
Николаевна

6. Кружок «Веселая 
логоритмика»

1x30 мин. 28 Средняя 
(3-4 года) 
Старшая 
(5-6 лет)

20 Черняева Ксения 
Владимировна

7. Кружок
«Ритмопластика»

1x30 мин. 28 Средняя 
(3-4 года) 
Старшая 
(5-6 лет)

20 Гредягина Ольга 
Борисовна

8. Кружок
«Театральный

сундучок»

1x30 мин. 28 Средняя 
(3-4 года) 
Старшая 
(5-6 лет)

10 Г убочкина Г ульсум 
Г афуровна


		2022-11-22T16:10:13+0300
	alenka16
	Соловьева Марина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




