
1 
 

 



2 
 

1.2. Учреждение организует платные образовательные услуги в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются индивидуально или в 

подгруппах. 

1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги следующей 

направленности: 

 -  художественной направленности  

Группы формируются по возрасту от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет; от 5 

до 6 лет, от 6 до 7 лет; наполняемость групп от 15 до 35 человек; 

-  физкультурно-спортивной направленности 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5 до 7 лет, наполняемость 

групп от 5 до 25 человек;  

- социально-гуманитарной направленности 

Группы формируются по возрасту от 4 до 5 лет, от 5  до 6 лет, от 6 до 7 лет, 

наполняемость групп  от 1 до 30 человек.  

В зависимости от запросов родителей (законных представителей) и согласно 

Уставу, Учреждение может оказывать платные образовательные услуги 

следующей направленности: художественной направленности; физкультурно-

спортивной направленности; социально-гуманитарной направленности; 

технической направленности; естественно-научной направленности; туристско-

краеведческой направленности. 

1.5. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса Воспитанников и Заказчика на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу. 

1.6. Деятельность воспитанников в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных или разновозрастных подгруппах, но не должно превышать 

разницы 1-го года. Разделение воспитанников по половой принадлежности не 

предусматривается. 

1.7. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. Численность воспитанников в данных группах устанавливается до 

15 человек. 

1.8. Число учебных занятий – 2 занятия в неделю. 

1.9. Продолжительность учебных занятий: 

- для воспитанников от 2–х до 3-х лет- 10 минут; 

- для воспитанников от 3-х до 4-х лет –  15 минут; 

- для воспитанников от 4-х до 5 лет –  20 минут; 

- для воспитанников от 5-ти до 6-ти – 25 минут; 

- для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет –  30 минут. 

1.10. Количество воспитанников в объединениях, их возрастные категории и 

продолжительность учебных занятий в Учреждении представлено в 

Приложении 1. 

1.11. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
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Наименование 

объединения 

Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ (далее 

ДООП), направленности 

Количество 

воспитанников 

в объединениях 

(мин. кол-во, 

макс. кол-во) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество и 

продолжитель-

ность занятий в 

день (в 

соответствии с 

СанПиН 

Возраст 

воспитанников 

Срок реализации 

программ 

«Английский для 

дошкольников»  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Английский для 

дошкольников», 

социально-

гуманитарной 

направленности 

от 5 до 30 

человек 

2 1-20 минут 4-5 лет 8 месяцев 

Английский для 

дошкольников  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Английский для 

дошкольников», 

социально-

гуманитарной 

направленности 

от 5 до 30 

человек 

2 30 минут 5-7 лет 8 месяцев 

«Акварелька» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Акварелька», 

художественной 

направленности 

от 20 до 30 

человек 

2 1-25 минут 5-6 лет 8 месяцев 

«Акварелька» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

от 20 до 30 

человек 

2 1-30 минут 6-7 лет 8 месяцев 
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программа 

«Акварелька», 

художественной 

направленности 

«Развитие и 

коррекция речи» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Развитие и коррекция 

речи», социально-

гуманитарной 

направленности 

Индивидуально, 

либо подгруппа 

до 3 человек 

2 1-20 минут 4-5 лет 8 месяцев 

«Развитие и 

коррекция речи» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Развитие и коррекция 

речи», социально-

гуманитарной 

направленности 

Индивидуально, 

либо подгруппа 

до 3 человек  

2 1-25 минут 5-6 лет 8 месяцев 

«Развитие и 

коррекция речи» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Развитие и коррекция 

речи», социально-

гуманитарной 

направленности 

Индивидуально, 

либо подгруппа 

до 3 человек 

2 1-30 минут 6-7 лет 8 месяцев 

«Обучение 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Обучение 

хореографии», 

от 15 до 35 

человек 

2 1-10 минут 2-3 года 8 месяцев 
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художественной 

направленности 

«Обучение 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Обучение 

хореографии», 

художественной 

направленности 

от 15 до 35 

человек 

2 1-15 минут 3-4 лет 8 месяцев 

«Обучение 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Обучение 

хореографии», 

художественной 

направленности 

от 15 до 35 

человек 

2 1-20 минут 4-5 лет 8 месяцев 

«Обучение 

хореографии» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Обучение 

хореографии», 

художественной 

направленности 

от 15 до 35 

человек 

2 1-30 минут 5-7 лет 8 месяцев 

«Стретчинг для 

детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Стретчинг для детей», 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

до 25 человек 2 1-20 минут 4-5 лет 8 месяцев 
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«Стретчинг для 

детей» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Стретчинг для детей», 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

до 25 человек 2 1-30 минут 5-7 лет 8 месяцев 
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