
 

 



 

Пояснительная записка 

 Учебный план платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ №171 

составлен в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

 МАДОУ №171 оказывает дополнительные платные образовательные услуги на 

основе:  

- Уставом МАДОУ № 171. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей детей 

дошкольного возраста, их родителей (законных представителей).  

- Положения о платных услугах, оказываемых в МАДОУ №171;  

- Государственной лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам 

дополнительного образования (№ 17104 от 08.05.2018 г., серия 42Л01 № 0004189);  

При предоставлении дополнительных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы МАДОУ № 171. Время занятий дополнительных платных образовательных 

услуг соответствует возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. Режим 

занятий дополнительных услуг устанавливается дошкольным образовательным 

учреждением. 

 



 

 

Учебный план 

платных образовательных услуг  

на 2019-2020 учебный год 

 

№

п/п 

наименование услуги возраст 

кол-во занятий  продолжительн

ость занятия 

в
 н

ед
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ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

 

 

1 Программа «Грация» Подготовительная и 

старшая группы 2 
 

8 
30 мин. 

2 Программа «Обучение с 

увлечением» 

подготовительная 

группа 
2 8 30 мин. 

3 Программа «Радость 

открытий» 

средняя группа 
2 8 20 мин. 

4 Программа «Звуковичок» подготовительная 2 8 30 мин. 

 

Методическое сопровождение платных образовательных услуг: 

№ 

п/п 

Название программы возраст 

детей 

автор – 

составитель 

приказ по 

МАДОУ 

№171 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая программа, 

социально - педагогической 

направленности «Звуковичок» 

5 -7 лет 

Кончилова Е.В. 

учитель - логопед 

МАДОУ № 171, 

№49 от 

28.08.2019 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая программа, 

социально - педагогической 

направленности «Радость 

открытий» 

3-5 лет 

Ильиных М.Ю., 

воспитатель 

МАДОУ №171 

№72 от 

28.08.2018 



3 

Дополнительная 

общеразвивающая программа, 

социально - педагогической 

направленности «Обучение с 

увлечением» 

5 -7 лет 

Поротикова Н.Г., 

воспитатель 

МАДОУ №171 

№49 от 

28.08.2019 

4.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа, 

физкультурно - спортивной 

направленности «Грация» 

5 -7 лет 

Возжаева Е.В., 

инструктор по 

физической 

культуре МАДОУ 

№171 

№72 от 

28.08.2018 

 

 

Календарный учебный график 

 Начало учебного года – 1 октября 2019г. Окончание учебного года – 15 мая 2020 г. 

Продолжительность учебного года – 30 учебных недель. В летний период платные 

образовательные услуги не оказываются. Подготовка документации (составление 

учебного плана дополнительных образовательных услуг, сетки занятий, заключение 

договоров) – 15 августа по 30 сентября. Режим занятий дополнительного образования 

устанавливается в соответствии с каждой программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


