


Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 9 пгт.Ярославский 
Хорольского муниципального района Приморского края разработан с 
учетом требований и в соответствии со следующими нормативными 
документами:
-  ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ,;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 No 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
 - Постановление администрации Хорольского муниципального района 
Приморского края от 11.03.2014г. №187 «Об установлении тарифов на 
дополнительные  платные услуги, оказываемые образовательными 
учреждениями Хорольского муниципального района», постановлением 
администрации Хорольского муниципального района от 10.12.2019г.. 
№999 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 
года № 187 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 
муниципального района» ( с изменением от 8 апреля 2015г. №244, 23 
декабря 2016г. № 624, 29 декабря 2018г. №887, 9 декабря 2019г. №923),
- Положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ 
детского сада №9 пгт.Ярославский. 

 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
Организация дополнительных платных образовательного услуг 
регламентируется Программами дополнительного образования , 
Учебным планом , расписанием проведения занятий в порядке оказания 
дополнительных платных образовательных услуг в 2020/2021  учебном 
году, утвержденных приказом по ДОУ от 14.09.2016 года № 60 , 
которые  разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно. 
1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
1.2.1. Проведение в Детском саду дополнительных занятий за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается. 
1.2.2. Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей 
проводятся:
 во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
 в средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут,
 в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут,



 в подготовительной к школе группе не более 30 минут
1.3. В качестве форм организации образовательного процесса 
применяются: 
- 1игры;
- практические занятия;
- беседы;
- аудио и видео занятия;
- организация творческой работы;
- соревнования.

Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана включает специальные занятия 
дополнительного образования, перечень которых формируется на 
основе анализа запросов родителей (законных представителей) детей .
2.2. Применяемые специальные занятия дополнительного образования 
способствуют достижению целей уставной деятельности ДОУ. 

Учебный план по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг

на 2020-2021 учебный год
Наименование
дополнительно
й платной
услуги

Название 
кружка

Количество
занятий в
неделю

Количество
занятий в
месяц

Количеств
о занятий 
в
год

Развитие
логического
мышления

«Первые шаги
к азбуке»

1-ая
подгруппа

2

8 70

2-ая
подгруппа

2

8 70

Логопедическая
услуга

«Звуковичок» 1-ая
подгруппа

1

4 35

2-ая
подгруппа

1

4 35

Развитие
музыкальных
творческих

способностей

«Колокольчик» 1-ая
подгруппа

2

8 70

2-ая
подгруппа

2

8 70



Спортивно -
оздоровительное

«Здоровое
поколение»

1-ая
подгруппа

2

8 70

2-ая
подгруппа

2

8 70

Прикладное
творчество

«Послушные
ручки»

1-ая
подгруппа

2
2-ая

подгруппа
2

8

8

70

70

С учетом требований Сан Пин продолжительность занятия устанавливается
локальными нормативно- правовыми актами учреждения.


