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Общие положения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14  г. Батайска в соответствии с:  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                

в Российской Федерации», 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2021 г. № 1441,   

 Областным законом от 14.11.2013 г. № 26-3С «Об образовании в Ростовской области»,  

 Постановлением Администрации города Батайска от 09.12.2021г. № 2552 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные услуги, в т. ч. образовательные, предоставляемые 

муниципальными бюджетными образовательными организациями города Батайска, 

подведомственными Управлению образования города Батайска»,  

 Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

МБДОУ № 14», утверждённого приказом МБДОУ № 14 от 26.08.2022 г. № 74,  

руководствуясь Уставом, на основании приказа МБ ДОУ № 14 № 75 от 01.09.2022 г. реализует 

дополнительные образовательные услуги на платной основе.  

      Учебный план по оказанию дополнительных образовательных услуг на платной основе 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

-     Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

Режим оказания дополнительных образовательных услуг на платной основе 

 Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом и Графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных образовательных услуг на платной основе 

в 2022-2023 учебном году, утвержденных приказом по МБ ДОУ № 14  № 75 от 01.09.2022 г., 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.  

1.2. Режим оказания дополнительных образовательных услуг на платной основе устанавливается                                 

в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

1.2.1. Проведение в МБ ДОУ № 14 дополнительных занятий за счет времени, отведенного                            

на прогулку и дневной сон, не допускается.  

1.2.2. Дополнительные занятия в зависимости от возраста детей проводятся 1 или 2 раза в неделю 

продолжительностью 20-30  минут в соответствии с Расписанием занятий дополнительных 

образовательных услуг на платной основе на 2022-2023 учебный год.  

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

- игры; 

- практические занятия, в том числе и коррекционные; 

- беседы; 

- занятия с применением ИКТ и мультемедийного оборудования; 

- организация творческой работы. 

 

 

Структура учебного плана  

2.1. Структура Учебного плана включает специальные занятия дополнительного образования, 

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

детей. 

2.2. Применяемые специальные  занятия дополнительного образования способствуют достижению 

целей уставной деятельности ОО.  



2.3. К специальным занятиям дополнительного образования относятся  специальные  кружки и 

треннинги:  

 Кружок коррекции речи «Родное слово» (индивидуальные занятия); 

 Кружок «Весёлая Азбука»; 

 Кружок «Всезнайка»; 

 Кружок изобразительного творчества «Маленький дизайнер»; 

 Кружок танцевальный «Росинка»; 

 Кружок вокальный «Лазорик». 

 

- Кружок коррекции речи «Родное слово» реализуется на основе Рабочей программы кружка 

«Родное слово» / составитель учитель-логопед, (2 академических часа в неделю / 72 академических  

часа в год). 

- Кружок  «Весёлая Азбука» реализуется на основе Рабочей программы кружка «Весёлая Азбука»/ 

составитель Меженская Н.Н. (2 академических часа в неделю / 72 академических часа в год). 

- Кружок «Всезнайка» реализуется на основе Рабочей программы кружка «Всезнайка»/ составитель 

Маркова М.В., Симонова А.И. (2 академических часа в неделю / 72 академических часа в год). 

- Кружок изобразительного творчества «Маленький дизайнер» реализуется на основе Рабочей 

программы кружка «Маленький дизайнер»/ составитель Костина В.С., (2 академических часа в 

неделю / 72 академических часа в год). 

- Кружок танцевальный «Росинка» реализуется на основе Рабочей программы танцевального 

кружка «Росинка» / автор-составитель Абдулина И.Е., музыкальный руководитель (2 

академических часа  в неделю / 72 академических  часов в год). 

- Кружок вокальный «Лазорик» реализуется на основе Рабочей программы вокального кружка 

«Лазорик» / автор-составитель Абдулина И.Е., музыкальный руководитель (2 академических часа  в 

неделю / 72 академических  часов в год). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

организации дополнительных образовательных услуг на платной основе  

на 2022-2023 учебный год  

 
№ 

п/

п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Продолж

ительнос

ть 

занятия  

(мин) 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов             

в 

неделю 

Общая 

продол

житель

ность в 

неделю 

(час) 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов  

в месяц 

Общая 

продол

житель

ность в 

месяц 

(час) 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов  

в год 

Общая 

продол

житель

ность в 

год 

(час) 

1 Кружок коррекции речи 

«Родное слово» 

(индивидуальные занятия) 

30 2 1 8 4  72 36 

2 Кружок «Весёлая Азбука» 30 2 1 8 4  72 36 

3 Кружок «Всезнайка» 30 2 1 8 4  72 36 

4 Кружок изобразительного 

творчества «Маленький 

дизайнер» 

30 2 1 

 

8 4 72 36 

5 Кружок танцевальный 

«Росинка» 

30 2 1 8 4  72 36 

6 Кружок вокальный 

«Лазорик» 

30 2 1 8 4 72 36 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ 

занятий дополнительных образовательных услуг на платной основе на 2022-2023 учебный год  

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница  

1 Кружок коррекции речи 

«Родное слово» 

(индивидуальные занятия) 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

17.30-18.00 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

17.30-18.00 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

17.30-18.00 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

17.30-18.00 

15.10-15.40 

15.45-16.15 

16.20-16.50 

16.55-17.25 

17.30-18.00 

2 Кружок «Весёлая Азбука» 

 

 15.10-15.40  15.10-15.40  

3 Кружок «Всезнайка» 15.45-16.15  15.45-16.15   

4 Кружок изобразительного 

творчества «Маленький 

дизайнер» 

 

15.10-15.40  15.10-15.40   

5 Кружок танцевальный 

«Росинка» 

15.45-16.15  15.45-16.15   

6 Кружок вокальный 

«Лазорик» 

 15.45-16.15  15.45-16.15  

 

 

Примечание: 1 академический час равен 1 учебному занятию.  
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