
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану. 

 
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Детский сад №275» (далее - МАДОУ) на 2022-2023 учебный год разработан 

с учетом требований следующих нормативных документов:  

1.Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 №93-

ФЗ) 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» 

6.Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

7.Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»  

8.Приказом комитета по образованию  города Барнаула от 15.01.2020 № 44-

осн «Об утверждении методики расчета предельной стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными комитету п 

образованию города Барнаула» 



9. Приказом комитета по образованию  города Барнаула от 01.07.2021 № 

1021-осн « О внесении изменений в приложение к приказу комитета по 

образо-ванию города Барнаула от 15.01.2020 № 44-осн» 

10.Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих про-грамм».  

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28 

12. Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 275». 

Платные образовательные услуги в МАДОУ «Детский сад №275» не 

могут быть оказаны вместо или в рамках образовательной деятельности 

МАДОУ. Потребность в платных образовательных услугах определяется 

путем анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Учебный план платных образовательных услуг 

в МАДОУ «Детский сад №275» 

 

на 2022 -2023 учебный год 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа, 

возрастная 

группа 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

для 

каждой 

подгруп

пы 

Кол-во 

занятий в 

месяц для 

каждой 

подгруппы 

Продолжи

тельность 

учебного 

года 

Кол-во 

занятий 

в год 

для 

каждой 

подгруп

пы 

Длительно

сть 

занятий, 

мин. 

 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Профилактик

а нарушений 

осанки и 

плоскостопия», 

(3-5 лет, 5-7 

лет)  

2 

 

Октябрь - 8 

Ноябрь -8 

Декабрь – 9 

Январь - 7 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -8  

Май - 8 

04.10.22-

30.05.23 

64 3-5 лет: 15 

мин.  

5-7 лет: 25 

мин. 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

2 Октябрь - 8 

Ноябрь - 8 

Декабрь – 9 

05.10.22-

31.05.23 

64 4-5 лет: 20 

мин 

5-6-25 мин 



«Английский 

для 

дошкольников

» (4-7 лет)  

Январь - 6 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -8  

Май - 9 

6-7 лет: 30 

мин 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Читай-ка», (5-

7 лет) 

2 Октябрь - 8 

Ноябрь - 9 

Декабрь – 9 

Январь - 7 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -8  

Май - 7 

04.10.22-

25.05.23 

64 5-6 лет: 25 

мин 

6-7 лет: 30 

мин 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Акварелька», 

(4-7 лет) 

2 Октябрь - 8 

Ноябрь -9 

Декабрь – 8 

Январь - 7 

Февраль – 8  

Март – 8 

Апрель -8  

Май - 8 

05.10.22-

31.05.23 

64 4-5 лет: 20 

мин 

5-6 лет: 25 

мин 

6-7 лет: 30 

мин 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Обучение 

хореографии», 

(3-7 лет) 

2 Октябрь – 9 

Ноябрь - 8 

Декабрь – 9 

Январь – 7 

Февраль – 7  

Март – 9  

Апрель -8  

Май - 7 

03.10.22-

29.05.23 

64 3-4 лет 15 

мин 

4-5 лет: 20 

мин 

5-7 лет: 25 

мин 
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