
 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ № 11 

___________Г.А. Крамскова 

Приказ № 27 от 03.02.2020 г.    
 

Учебный план платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова – на – Дону «Детский сад № 11» 

С 01.09.2020 по 31.05.2021 г 
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ № 11 составлен на 

основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 27.12.2019 № 515-ФЗ); 

- Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 27.12.2019 № 521-ФЗ); 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (ред. от 

18.07.2019 № 191-ФЗ); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" (ред. от 29.11.2018 № 1439); 

-Постановления администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 № 657 "Об утверждении 

административного регламента АР-239-14-Т "Предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном 

общеобразовательном учреждении (МОУ)" (ред. от 11.05.2016 № 533); 

- Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 "Об утверждении 

Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону" (ред. от 07.03.2019 

№ 164); 

- Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 "О принятии Положения "О 

порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) 

муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности" (ред. от 18.04.2017 № 329); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 

27.08.2015 № 41) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

-Постановления администрации города Ростова-на-Дону от 25.05.2015 № 431 "О внесении 

изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 № 781 "Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-

Дону"; 

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону "Детский сад № 11"; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.08.2015г. № 5595 серия 61Л01 

№ 0003189, приложения № 1 от 27.08.2015 года к Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Учебный план регулирует нормативное обеспечение организации оказания платных 

образовательных услуг, в рамках образовательного процесса МБДОУ № 11.  



 

Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в соответствии с 

приложением № 1 от 27.08.2015 года к Лицензии от 27.08.2015г серия 61Л01 № 0003189 на 

осуществление образовательной деятельности. 

  2.2.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъектов РФ, местного бюджета. 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным планом 

МБДОУ № 11, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.4. На занятиях с использованием компьютерной техники, визуальных средств обучения, время 

непосредственного их использования не превышает норм допустимых СанПиН. 

         2.5. Продолжительность занятия в любой возрастной группе составляет 30 минут по два раза в неделю, 

при этом продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 для детей 3-4 лет – не более 15 минут; 

 для детей 4-5 лет – не более 20 минут; 

 для детей 5-6 лет – не более 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – не более 30 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Остальное время педагог использует  для создания игровой мотивации детей к НОД в форме 

заинтересовывающего момента и с перерывом на физкультурную паузу. 

        2.6.  При проведении платных образовательных услуг используются следующие формы организации 

образовательного процесса: игровые ситуации, практические занятия, беседы, игры, этюды, аудио и 

видео занятия. 

      2.7.  В праздничные, выходные и дни психолого-педагогической   разгрузки платные образовательные 

услуги не проводятся. 

Расчет количества учебных часов, 

необходимых для оказания платных образовательных услуг 

в МБДОУ № 11 в 2020 - 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и 

направления) 

Количес

тво 

учебных 

часов в 

неделю 

на 1 

группу 

(час) 

Период 

обучени

я 

(количес

тво 

недель) 

количеств

о учебных 

часов в 

учебный 

год на 1 

группу 

(одного 

получател

я услуги) 

(час) 

Количе

ство 

групп 

(ед) 

Всего 

учебны

х часов 

в 

учебны

й год 

(час) 

 

 

(5х6) 

Количес

тво 

получате

лей 

услуги в 

1 группе 

(чел) 

Всего 

получате

лей 

услуги 

(чел.) 

 

 

 

 

(6х8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Программа дошкольного 

образования «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием 

речи» (с 4 до 7 лет) под 

редакцией Н.В. Нищевой 

1 36 36 3 108 5 15 

2 Программа дошкольного 

образования «Предшкольная 

пора» под редакцией  

Н.Ф. Виноградовой 

1 36 36 5 180 8 40 

3 Программа дошкольного 

образования «Ступеньки» под 

редакцией Л.Г. Петерсон 

1 36 36 5 180 8 40 

4 Программа дошкольного 

образования «Обучение 

иностранным языкам в 

1 36 36 5 180 8 40 



детских садах» под редакцией 

Т.А. Чистяковой 

5 Программа дошкольного 

образования «Цветные 

ладошки» автор И.А. Лыкова 

1 36 36 5 180 8 40 

6 Программа дошкольного 

образования «Умелые ручки» 

автор И.А. Лыкова 

1 36 36 5 180 8 40 

7 Программа дошкольного 

образования «Камертон» 

автор Э.П. Костина 

1 36 36 5 180 8 40 

8 Программа дошкольного 

образования «Са-Фи-Дансе» 

авторы Ж.Е. Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

1 36 36 5 180 8 40 

9 Программа дошкольного 

образования «Театр-творчест-

во-дети» под редакцией  

Н.Ф. Сорокиной 

1 36 36 5 180 8 40 

10 Программа дошкольного 

образования «Астрономия для 

малышей» автор М.Е. 

Щаднева. А.С. Марочкина,  

Г.Д. Пасевина 

1 36 36 5 180 8 40 

11 Программа дошкольного 

образования «Театр физичес-

кого развития и оздоровления 

детей» автор Н.Н. Ефименко 

1 36 36 5 180 8 40 

12 Программа дошкольного 

образования «Юный 

футболист» автор Т.А. 

Обороча, Р.В. Проскурин 

1 36 36 3 108 8 24 

13 Программа дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста «Первые 

шаги» (1-3 лет) под 

редакцией Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой 

1 36 36 3 108 5 15 

14 Программа дошкольного 

образования «Королевство 

шахмат» автор И.Г. Сухин  

1 36 36 3 108 8 24 

15 Программа дошкольного 

образования «Дошколенок + 

компьютер» авторы Л.А. Коч, 

Ю.А. Бревнова 

1 36 36 3 108 8 24 

 

 

          


