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Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

по предоставлению платных дополнительных услуг с учѐтом учебно - методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг являются документы: 

Федерального уровня: 

- Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской»; 

- Закон от 07.02. 1992 № 2300-1 Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций» (утв.  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

Локальные акты МБДОУ № 7 

- Устав МБДОУ № 7 

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори. 

Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг  

1 Организация образовательного процесса регламентируется основными 

общеобразовательными программами дополнительного образования , 

учебными планами и расписанием занятий по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, которые разрабатываются и 

утверждаются ДОО. 

2 Проведение в детском саду дополнительных занятий за счѐт времени , 

отведѐнного на прогулку и дневной сон, не допускается 

3 Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся: 

- от 4 лет до 5 лет – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут 

- от 5 лет до 6 лет – 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут 

- от 6 лет до 7 лет – 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут 

4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- беседы; 

- практические занятия; 

- аудио и видеозанятия; 

- организация творческой работы; 

Структура учебного плана 

1. Структура учебного плана включает специальные занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам, перечень которых формируется на основе 



запросов родителей (законных представителей) детей, согласно заключѐнным 

договорам. 

2. Проводимые занятия дополнительного образования способствуют достижению 

целей уставной деятельности МБДОУ № 7. 

3. К занятиям по платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

- обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-

педагогической направленности «Предшкола»; 

- обучение детей по дополнительной образовательной программе научно-

технической направленности « Роботехника.РобоЛаб»; «Легоконструирование»; 

- обучение детей по дополнительной образовательной программе художественно-

эстетической направленности  «Хореография». 

 

 

 

 


