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1. Обшне положения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ № 
Детский сад № 24 города Елыда», разработан с учетом следующих нормативных документов:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации»,

-  Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"(в редакции, актуальной с 1 июля 2014 г., с изменениями и 
дополнениями)

-  «Требованиями к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 
организации воспитательно - образовательного процесса» -  СанПиН 2.4.1 3049-13 раздел XI

-  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"

-Приказом Министерства образования и науки РФ.№ 1155 от 17 октября 2013 г. «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».
-  Постановлением администрации города Ельца «Об утверждении цен на услуги 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №24 
«Подсолнушек» от 18.08.2015г.№ 1301

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг.

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
планом, учебным графиком, графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, которые разрабатываются и утверждаются 
Образовательным учреждением самостоятельно.

2.2.Режим оказания дополнительных платных образовательных слуг устанавливается в 
соответствии с-СанПиН 2.4.1 3049-13 и Уставом образовательного учреждения.

2.2.1.Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительностью до 30 минут, 1 
раза в неделю.

2.3.В качестве форм организации образовательной деятельности применяются:

- игры; беседы; проблемные ситуации; организация творческой работы; практические занятия; 
открытые занятия для родителей; беседы, диалоги;

3. Структура учебного плана

Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень которых формируется в 
соответствии с запросом родителей (законных представителей) воспитанников.

Применяемые специальные занятия способствуют достижению целей уставной деятельности 
образовательного учреждения.
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I r c . ' i . ' : - :  v занятиям относятся: подготовка детей к школе, обучение английскому языку,
з в з ^  у;. ~: :г:ественных способностей.

Зинг- I г-г^нзуются на основе дополнительных общеразвивающих программ, пошедших 
яшензгрование (Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 48J101 

■ ■ 1 : : : : т 26 декабря 2014 г. № 828, выдана управлением образования и науки Липецкой

> чеЗный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.

.V Наименование услуги. Количество часов в 
неделю

Количество 
часов в месяц

•от А до Я» - подготовка к обучению в школе 1 4

«Английский для малышей» - обучение
английскому языку

1 4

3. «Юные художники» обучение нетрадиционной 
технике рисования

1 4
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