
          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

             «Детский сад № 21 «Золотая рыбка» г. Волжска РМЭ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.    Общие положения. 

1.1.МДОУ №  21 «Золотая рыбка» в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг№», п. 

2.6. Устава образовательного учреждения, решением педагогического совета 

(протокол №1  от 31.08.2022г. ) реализует платные образовательные услуги. 

2.2. Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с 

учетом СанПиН  СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания».(Постановление главного государственного врача РФ от 

28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 ««Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания» 

 2. Режим оказания платных образовательных услуг. 

2.1.Организация образовательного процесса в порядке оказания платных 

образовательных услуг регламентируется графиком проведения занятий в 

учебном году, который разрабатывается и утверждается дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Платные образовательные услуги  (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

2.3. Платные образовательные услуги проводятся: 

-  для детей 4-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 мин; 

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 мин; 



-  для детей 6-го года жизни -  не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 мин; 

-  для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 мин. 

Платные образовательные услуги для детей в возрасте до 3 лет не 

проводятся. 

2.4. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

2.5. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

учреждений  не задаются. 

2.6. В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся платные 

образовательные услуги только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

2.7. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

игры; диалоги; беседы; аудио-видео-занятия; открытые уроки для родителей. 

   3. Структура учебного плана. 

3.1.Структура учебного плана по платным образовательным услугам 

включает программы (планы-программы), перечень которых формируется на 

основе анализа запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Применяемые программы (планы-программы) способствуют 

достижению целей уставной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.2. К платным образовательным услугам относятся: 

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Игровая мозаика»  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Борцы» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Start» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Вокальная студия «Жемчужинка» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности «Страна знаний» 

 

 



 

       4. План работы по оказанию платных образовательных услуг. 

Разработка образовательных программ 

общеразвивающей направленности  

Сентябрь 

Подготовка документации к осуществлению 

платных образовательных услуг 

Сентябрь 

реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

октябрь-май 

Участие в родительских собраниях январь, май 

Контроль качества представления ПОУ 

(посещение занятий) 

1 раз в квартал 

Информация для родителей на стендах групп В течении года 

Ведение рабочей документации В течении года 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте по 

охране труда, электро и пожаробезопасности 

сентябрь  

Контроль охраны жизни и здоровья детей В течение года 

 

Оформление и хранение первичных учетных 

документов 

1 год 

 

Принят на заседании педагогического совета №1 от 31.08. 2022г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Услуга Руководитель Дети Количество 

занятий 
Стоимость, руб График 

занятий 

 

В неделю В месяц 1 

занятие, 

руб 

В месяц, 

руб 

Кружок 

«Игровая 

мозаика» 

Айвазова Нина 

Расимовна 

3 - 7 лет 1 4 160,00 640,00 Понедельник 
15.45-16.15  подготовительная группа 

16.25-16.40 младшая группа (1 подгр) 

16.50-17.05 младшая группа (2 подгр) 

Среда 
15.45-16.10 старшая группа 

16.20-16.40 средняя группа 

 

Кружок 

«Борцы» 

(дзюдо) 

Кощеев Илья 

Алексеевич 

5-7- лет 2 8 150,00 1200,00 Вторник, четверг 
16.00-16.30 1 подгруппа 

16.30-17.00 2 подгруппа 

 



Кружок «Start» Закирова 

Гулина 

Идрисовна 

3-7 лет 2 8 150,00 1200,00 Вторник, четверг 

15.30-16.00 
 

Кружок 

«Вокальная 

студия 

«Жемчужинка» 

 

Губайдуллина 

Алсу 

Равильевна 

4-7 лет 2 8 120,00 960,00 Среда, пятница 

15.45-16.15 
 

Кружок 

«Страна 

знаний» 

Закирова 

Гулина 

Идрисовна 

5-7 лет 1 4 150,00 600,00 Вторник  
16.00-16.25 (старшая группа) 

Четверг 

16.00-16.30 (подготовительная группа) 
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