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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения. 
        Учебный план по оказанию  платных образовательных услуг разработан с учетом следующих 

нормативных документов:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Обобразовании 

вРоссийской Федерации» (ред. от 29.07.2017); 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 

13.07.2015 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014г.   

«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» 

(ред. 07.03.2019); 

- Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения 

«О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) 

муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 18.04.2017); 

- Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1088 от 25.11.2019 г. «О внесении 

изменений в постановление администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 

16.11.2018); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 5968 (серия 61Л01 № 0003624) от 

19.10.2015 года сроком действия бессрочно, с приложением № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 61П01 № 0006252 (приказ Региональной службы по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской области от 19.10.2015 № 5968; 

- Уставом МАДОУ № 199. 

 

 

2. Режим оказания  платных образовательных услуг. 
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной программой 

МАДОУ № 199, годовым планом, учебным графиком, графиком проведения занятий в порядке 

оказания  платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.  

2.2. Режим оказания  платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с – СанПиН 

2.4.1 3049-13 и п.2.6. Устава образовательного учреждения.  

2.2.1.Занятия проводятся во второй половине дня или выходными днями не предусмотренными 

основной образовательной деятельностью МАДОУ, продолжительностью до 30 минут (0,5 часа) с 

обязательным перерывом (физ. минутка): 25 мин занятие + 5 минут физ.минутка, 2 раза в неделю 

подгруппами. 

2.3. В качестве форм организации непосредственно образовательной деятельности применяются: 

игры,  беседы, проблемные ситуации, организация творческой работы, практические занятия, 

тренинги, квесты, акции, мастер-классы, викторины, соревнования, турниры, праздники, открытые 

занятия для родителей. 

2.4. Проведение в МАДОУ № 199 дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, не допускается.  

 



3. Структура учебного плана 
3.1.  Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень которых формируется в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) воспитанников.  

3.2. Применяемые специальные занятия способствуют достижению целей уставной деятельности 

образовательного учреждения.  

3.3. К специальным занятиям относятся: изучение иностранного языка, обучение игре в шахматы, 

занятия с психологом, развивающие занятия по изодеятельности, музыкально-ритмические 

занятия. 

 

- познавательное развитие: 

 изучение иностранного языка(2 раза в неделю по 30 мин: 25 мин занятие + 5 минут физ. минутка 

/ 36 часа в год); 

 обучение игре в шахматы(2 раза в неделю по 30 мин: 25 мин занятие + 5 минут физ. минутка / 36 

часа в год). 

 

- речевое развитие: 

 занятия с психологом(2 раза в неделю по 30 мин: 25 мин занятие + 5 минут физ. минутка / 36 

часа в год); 

 

- художественно-эстестическое развитие: 

 развивающие занятия по изодеятельности (2 раза в неделю по 30 мин: 25 мин занятие + 5 минут 

физ. минутка / 36 часа в год); 

 музыкально-ритмические занятия (2 раза в неделю по 30 мин: 25 мин занятие + 5 минут 

физ.минутка / 36 часа в год). 

 

4. Учебный план МАДОУ № 199 по оказанию платных образовательных услуг 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

 

Количество 

групп/кратность 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов* в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов* в 

месяц 

Период 

обучения 

(недель) 

Количество 

учебных 

часов* в 

год 

1.  изучение 

иностранного 

языка 

8/2 

2/2 

 

1 

 

4 

 

36 

 

36 

2.  обучение игре в 

шахматы 
 

5/2 

 

1 

 

4 

 

36 

 

36 

3.  занятия с 

психологом 
индивидуально/2 

 

1 

 

4 

 

36 

 

36 

4.  развивающие 

занятия по 

изодеятельности 

8/2 

 

 

1 

 

4 

 

36 

 

36 

5.  музыкально-

ритмические 

занятия 

8/2 

2/2 

 

1 

 

4 

 

36 

 

36 



 

*Каждый учебный час равен астрономическому часу времени, количество кратность занятий 

составляет 2 раза в неделю по30 мин:25 мин занятие + 5 минут физ.минутка. 


