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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 2  города Ельца «Солнышко» в соответствии с Федеральным законом Российской Фе
дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации городского 
округа города Ельца «Об утверждении цен на дополнительные платные услуги МБДОУ 
детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко», Устава МБДОУ.

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разра
ботан с учётом следующих нормативных документов:

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

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

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

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 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 городского округа города Ельца «Об утвержде
нии цен на дополнительные платные услуги МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солныш
ко».

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным планом, 

учебным графиком, графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных услуг в 2018-2019 уч. г., которые разрабатываются и утвержда
ются 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 в вечернее время, продолжительностью до 45 минут, 2 раза 
в неделю.

3. Структура учебного плана
Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень которых фор

мируется в соответствии с запросом родителей (законных представителей) воспитанников.
Применяемые специальные занятия способствуют достижению целей уставной дея- 

тельности образовательного учреждения.________ ___________________________________
№ Наименование услуги Количество часов 

в неделю
Количество ча

сов в месяц
1 . Хореография (танцевальный), соци

ально-педагогическая направлен
ность

2 8-9

Занятия проводятся в групповой форме при обязательном соблюдении санитарно - 
гигиенических требований к организации воспитательно-образовательного процесса, пре
дусмотренных СанПин 2.4.1. 3049-13.

Заведующий


