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Пояснительная записка к учебному плану муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Анжеро – 

Судженского городского округа «Детский сад №2» на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Анжеро - Судженского городского округа «Детского сада № 2» разработан в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня, а также локальными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2003 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»; 

- Учетом требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Уставом МКДОУ «ДС № 2»; 

- Положением об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг МКДОУ «ДС № 2». 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг Организация образовательного процесса в порядке оказания платных 

образовательных услуг регламентируется расписанием платных образовательных услуг МКДОУ «ДС № 2» в 2021- 2022 учебном году, 

которое разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно.  

Основанием для начала оказания деятельности платных образовательных услуг является «Договор об образовании по дополнительной 

общеразвивающей программе», который определяет сроки начала учебного процесса и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в течение учебного года.  

Платные образовательные услуги (студии, индивидуальные занятия и т.п.) для детей дошкольного возраста оказываются в свободное 

от образовательного процесса время и не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

Дополнительные платные образовательные услуги организуются:  

- для детей 4 года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут;  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  

Структура учебного плана  

Структура учебного плана по платным образовательным услугам включает программы (программы студии, индивидуальных занятий), 

перечень которых формируется на основе анализа запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

Применяемые программы (программы студии, индивидуальных занятий), способствуют достижению целей уставной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

К платным образовательным услугам относятся: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Буковка» для детей в возрасте 5 - 7 лет (2 раза в неделю/72 занятия в год).  
 



 

Учебный план на 2021/22 учебный год 
 

№ 

п/п 
НОД Всего за неделю 

Количество НОД по месяцам (академический час) Всего за год 

(кол-во) IX X XI XII I II III IV V 

1. 
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Буковка» 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 


