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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Общие положения. 

Учебный   план   по   оказанию   дополнительных   платных   образовательных   услуг в МБДОУ 

д/с «Айболит» с.Плеханово,  разработан с учетом следующих нормативных документов: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

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

- Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

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,  3 

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. 

К специальным занятиям относятся: подготовка детей к школе. 

Занятия реализуются на основе дополнительных общеразвивающих  программ, прошедших 

лицензирование (Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 48Л01 

№0001543  от 13 декабря  2016 г. № 1382,  выдана управлением образования и науки Липецкой 

области)  
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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

№ Наименование  услуги. Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в месяц 

1. «Школа дошколенка»: 

(Страна Буквария 

Волшебные прописи 

Занимательная математика) 

 

3 

1 

1 

1 

12 

4 

4 

4 
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