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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 
муниципального образования Каневской район 

 
 
 

П Р И К А З 
 

от  01.10.2020г.                                                                              № 106 
ст – ца Каневская 

 
Об организации платных образовательных услуг  
в 2020 - 2021  учебном году 
 
 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 
ФЗ «О некоммерческих организациях», лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности от 03 декабря 2018 года № 08879, выданной Мини-
стерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
постановлением администрации муниципального образования Каневской 
район «Об утверждении  тарифов на платные  дополнительные услуги, оказы-
ваемые муниципальными  учреждениями муниципального образования Ка-
невской  район в  сфере образования» от 05. 07. 2019 г. № 1209, Уставом, По-
ложением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ детский сад 
№ 10,  п р и к а з ы в а ю :  
1. Организовать в 2020 - 2021 учебном году проведение платных образова-

тельных услуг с 02.11. 2020 года.  
 2. Назначить ответственным лицом за организацию платных образовательных 
услуг и контроль  качества их предоставления старшего воспитателя Гапонову 
Марину Александровну, вменив  ей в обязанности:  
 2.1. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 
работникам в разработке программ дополнительного образования по направ-
лениям их профессиональной деятельности; 
2.2. контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
платных образовательных услуг; 
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2.3. оформить стенд «Платные образовательные услуги» и разместить ин-
формацию на официальном сайте учреждения;  
2.4. утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных 
дополнительных услуг в МБДОУ детский сад №10 (приложение 1); 
2.5. утвердить список воспитанников посещающих платные образовательные 
услуги в 2020 - 2021 учебный год  (приложение 2); 
2.6. утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных обра-
зовательных услуг в 2020 - 2021  учебном  году (приложение № 3);  
утвердить учебный план платных образовательных услуг на 2020- 2021 
учебный год (приложение № 4). 
3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и список педагогов:  
занятие  в спортивной  секции «Юный спортсмен» - руководитель  Сафонова 
Галина Николаевна (инструктор по физической культуре); 
кружок  в театральной студии «Мое лукоморье» - руководитель Дмитриева 
Екатерина Григорьевна  (музыкальный руководитель); 
занятие  в хореографическом кружке «Золотой каблучок» - руководитель  Бра-
тенькова Любовь Александровна  (педагог – дополнительного образования); 
занятия в вокальной студии  «Голос дети» руководитель  -  Волошина Анна 
Олеговна (музыкальный руководитель);  
занятие  в кружке  «Будущий школьник» руководитель – Ковалёва Ксения  
Валерьевна  (воспитатель); 
кружок  изобразительного искусства «Вдохновение» руководитель - Коломой-
цева Анна Викторовна (воспитатель). 
4.   Назначить ответственным лицом за оформление  и ведение документов по 
платным образовательным услугам  кастеляншу Розгон Оксану Николаевну. 
5.  Ответственному лицу Розгон О.Н. вести учет и контроль по поступлению 
оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги от родителей 
(законных представителей) воспитанников. 
6. Ответственному по ОТ  Гапоновой М. А. провести инструктаж для педагогов 

дополнительного образования по технике безопасности во время проведения 
занятий.  

7. Заключить в срок до 02.11. 2020 года договора с родителями (законными 
представителями).  

8. Возложить на педагогов дополнительного образования ответственность за: 
•  организацию безопасности и контроль состояния кабинетов и рабочих 
мест, оборудования, наглядных пособий, спортивного оборудования; 
•  недопущение занятий с детьми в помещениях, не соответствующих са-
нитарным нормам и требованиям правил и норм техники безопасности; 
•  контроль наличия противопожарного оборудования, медицинских 
средств в аптечках скорой медицинской помощи; 



3 
 

•  доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, снижающих 
работоспособность детей дошкольного возраста; 
•  своевременное сообщение руководителю учреждения о каждом несча-
стном случае с воспитанниками или работниками. 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

10.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                 Приложение 1 

                                                                               Утверждено: 
                                                                                        приказом МБДОУ 

                                                                                      детский сад №10 
                                                                                                 от 01.10.2020г. №106 

 
 
 

Положение о порядке и условиях 
предоставления платных дополнительных услуг  

в МБДОУ детский сад №10 
 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», уставом МБДОУ детский сад №10. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и оказания 
платных образовательных услуг МБДОУ. 
1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 
обучающимися и исполнителем при оказании платных образовательных ус-
луг. 
1.4. В Положении используются следующие понятия: 
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 
- «исполнитель» - дошкольная образовательная организация; 
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму; 
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-
тельности по заданиям и за счет средств физических лиц и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее  договор). 
1.5. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг 
являются: 
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 
- расширение спектра образовательных услуг; 
- улучшение качества образовательного процесса в МБДОУ; 
- привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ. 
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образова-
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тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-
граммами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-
вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при таких оказаниях платных образовательных услуг, воз-
вращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
МБДОУ обязана оказывать бесплатно. 
1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-
ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-
занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-
рактеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
1.11. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок педагоги-
ческим советом МБДОУ и утверждается приказом МБДОУ. 
1.12. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 
педагогическом совете МБДОУ и утверждаются приказом МБДОУ. 
1.13. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться 
как основные сотрудники МБДОУ, так и специалисты из других организаций. 
1.14. Положение действует до принятия нового. 
2. Перечень платных образовательных услуг 
2.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изу-
чения запросов родителей (законных представителей). 
2.2. Перечень платных образовательных услуг, их содержание и объем при-
нимается на педагогическом совете, утверждается  приказом МБДОУ. 
2.3. МБДОУ на основании устава и лицензии Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края от 03.12.2018 г. регист-
рационный № 08879, серия 23Л01, номер бланка № 0006267 оказывает сле-
дующие платные образовательные услуги:  
- Занятие в спортивной секции «Юный  спортсмен»; 
- Занятие в театральной студии «Мое лукоморье»; 
                           - Занятия в вокальной студии «Голос. Дети»; 
-Занятия в кружке изобразительного искусства «Вдохновение»; 
- Занятия в кружке «Золотой каблучок»; 
- Занятия в кружке «Будущий школьник» 
2.4. Исходя из запросов родителей (законных представителей), при наличии 
соответствующих условий, перечень платных образовательных услуг может 
быть расширен. 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Для организации платных образовательных услуг МБДОУ: 



- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную 
деятельность; 
- создает условия для предоставления платных образовательных услуг 
с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
- создает необходимые условия, соответствующие действующим 
санитарным правилам и нормам; 
- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-
методическое и техническое обеспечение; 
- утверждает дополнительные образовательные программы; 
- заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер 
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты пре-
доставляемых услуг, а также иные условия; (приложение №1) 
- на основании заключенных договоров издает приказ об организа-
ции работы по оказанию платных образовательных услуг, график их работы, 
учебные планы; 
- заключает гражданско-правовые договоры с работниками на вы-
полнение платных образовательных услуг. 
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора. 
3.3. Исполнитель доводит до заказчика в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности (путем размещения на информационных 
стендах и на сайте МБДОУ) информацию, содержащую сведения о предос-
тавлении платных образовательных услуг в порядке и в объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 
- нормативно-правовые документы; 
- наименование и место нахождения исполнителя, а также сведения о 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образова-
тельных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень и стоимость платных образовательных услуг; 
- порядок приема и требования к потребителям услуг; 
- образовательную нагрузку на платные образовательные услуги; 
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образова-
тельные услуги и информацию о них (фамилию, имя, отчество, сведения об 
образовании и квалификации, о курсовой подготовке). 
3.4. Заведующий МБДОУ издает приказы: 
- об организации платных образовательных услуг в МБДОУ, график 
их работы с перечнем платных образовательных услуг; 
- о составе потребителей платных образовательных услуг (состав мо-
жет дополняться, уточняться в течение учебного года); 
- об ответственности лиц за организацию платных образовательных 
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услуг; 
- об утверждении дополнительных образовательных программ, обра-
зовательной нагрузки и расписания занятий. 
3.5. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся по за-
явлению заказчика (родителей, законных представителей). 
3.6. Заведующий МБДОУ заключает договоры с заказчиками (приложение 
№1). 
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-
щие сведения: 
- полное наименование исполнителя - юридического лица; 
- место нахождения исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя исполнителя и (или) заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-
тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-
чающегося; 
- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оп-
латы; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность реализуемых программ; 
- форма обучения; 
- сроки освоения программы (продолжительность обучения); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-
мых платных образовательных услуг. 
3.7. Существенными условиями договора являются название услуги (про-
граммы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между за-
казчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБДОУ на дату заключения договора. 
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у ис-
полнителя, другой - у заказчика. 
3.9. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся, являю-
щимися воспитанниками дошкольной образовательной организации, в сво-
бодное от образовательного процесса время, во второй половине дня. Место 
оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием занятий, в помещениях, свободных от образовательного про-
цесса. 



3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с по-
требностью заказчика и спецификой предоставляемой услуги. Продолжи-
тельность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от воз-
раста детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 
оказанию платных образовательных услуг. 
3.11. МБДОУ может оказывать платные образовательные услуги детям, не 
являющимся непосредственно ее воспитанниками, и их родителям (законным 
представителям) на основании договора об оказании платных образователь-
ных услуг (приложение). Данная категория детей зачисляется непосредст-
венно в группу дополнительного образования на основании медицинского 
заключения. 
3.12. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные 
работники МБДОУ. Оплата услуг работников осуществляется в соответствии 
с заключенным гражданско- правовым договором согласно утвержденному 
расчету по данной услуге. Объем услуг и сроки их оказания оговариваются в 
приложении к гражданско-трудовому договору (техническом задании). 
3.14. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
и для оформления отчетной документации в МБДОУ должны быть следую-
щие документы: 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности с ука-
занием в приложении дополнительного образования детей и взрослых; 
- положение о платных образовательных услугах; 
- приказ МБДОУ «Об организации платных образовательных услуг 
в МБДОУ»; 
- дополнительные образовательные программы, по которым оказываются 
платные образовательные услуги; 
- план образовательной нагрузки; 
- заявление от родителей (законных представителей); (приложение 
№1) 
- договор с родителями (законными представителями) по оказанию 
платных образовательных услуги (приложение № 2). 
 - табель посещаемости дополнительных образовательных услуг; 
- гражданско-правовые договоры с работниками МБДОУ (приложение №3) ; 
- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 
детей, техники безопасности; 
- тарифы на оказываемые услуги. 
3.15. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются Постанов-
лением Главы муниципального образования Каневской район. 
 
4. Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств роди-
телей (законных представителей). 
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. 
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4.3. Начисление оплаты за платные образовательные услуги осуществляется, 
согласно табелю посещаемости детей. Табель составляется отдельно на ка-
ждый вид платной образовательной услуги. 
4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги произво-
дится безналичным путем через учреждение банка, с которым заключен до-
говор на прием платежей, по квитанции не позднее 20 числа следующего ме-
сяца путем перечисления денежных средств на лицевой счет исполнителя. 
4.5. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно оказы-
вающим платные образовательные услуги, запрещается. 
4.6. Заказчик предоставляет исполнителю копию квитанции об оплате обра-
зовательных услуг с отметкой банка. 
4.7. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, поступают на лицевой счет МБДОУ. 
4.8. Бухгалтерский учет операций по предоставлению платных образова-
тельных услуг осуществляется муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального 
образования Каневской  район (далее  МКУ «ЦБУО») на основании договора 
на бухгалтерское обслуживание, заключенного с МБДОУ. 
4.9. Денежные средства, полученные от оказания платных образователь-
ных услуг, расходуются на основании плана финансово-хозяйственной дея-
тельности. 
4.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
МБДОУ. 
4.11. Расчет платы за оказанные услуги работникам (специалистам) начисля-
ется ежемесячно МКУ «ЦБУО» за фактически отработанное время согласно 
фактическому поступлению денежных средств на лицевой счет исполнителя. 
4.12. Основанием для начисления расчета платы за оказанные услуги работ-
никам является трудовой договор, заключенный между МБДОУ и работником 
и акт оказания услуг по указанному договору. Акт оказания услуг составля-
ется и предоставляется в МКУ «ЦБУО». 
4.13. Заведующий обязан предоставлять отчет о доходах и расходовании 
средств, полученных МБДОУ от предоставления платных образовательных 
услуг. 
 
5. Ответственность при оказании платных образовательных услуг 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-
вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-
вором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами, за-
казчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг. 



5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-
ного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной ус-
луги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 
выбору: 
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-
кончить оказание платных образовательных услуг; 
           - расторгнуть договор (приложение № 4 форма заявления). 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образова-
тельных услуг. 
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке в следующих случаях: 
 - просрочка оплаты стоимости услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-
щегося. 
5.8. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных образовательных услуг. 
 
6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

6.1. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных образовательных услуг осуществляет управление образо-
вания администрации муниципального образования Каневской район. 
6.2. Органы, осуществляющие контроль, вправе приостановить деятельность 
МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в ущерб основной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
                                                                        
                                                                       Приложение № 3 
                                                                                  Утверждено:  

     приказом МБДОУ детский сад № 10 
                                                         от 01.10.2020г. приказ №106 

 
 
 

Расписание на 2020-2021 учебный год. 
 
 

№ Наименование кружка Время проведения 
1 Занятие в кружке «Бу-

дущий школьник» 
предшкольная подго-
товка 

Понедельник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Вторник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Среда 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Четверг 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Пятница 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

2 Занятия в хореографи-
ческом кружке «Золо-
той каблучок» художе-
ственно-эстетической 
направленности 

Понедельник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Вторник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 
4 подгруппа 17.20-17.40 

Среда 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Четверг 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Пятница 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

3 Занятия в кружке изо-
бразительного искус-
ства «Вдохнове-
ние»художественно-эст
етической направлен-

Понедельник  1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Вторник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 



ности 3 подгруппа 16.50-17.10 

Среда  1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Четверг 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Пятница 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

4 Занятия в вокальной 
студии «Голос дети» 
художественно эстети-
ческой направленности 

Вторник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

Четверг 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 

5 Занятия в театральной 
студии «Моё лукомо-
рье»художественно эс-
тетической направлен-
ности 

Понедельник 1 подгруппа 15.00-15.20 
2 подгруппа 15.30-16.00 
3 подгруппа 16.10-16.40 

Вторник 1 подгруппа 15.00-15.20 
2 подгруппа 15.30-16.00 
3 подгруппа 16.10-16.40 

Среда 1 подгруппа 15.00-15.20 
2 подгруппа 15.30-16.00 
3 подгруппа 16.10-16.40 

Четверг 1 подгруппа 15.00-15.20 
2 подгруппа 15.30-16.00 
3 подгруппа 16.10-16.40 

Пятница 1 подгруппа 15.00-15.20 
2 подгруппа 15.30-16.00 
3 подгруппа 16.10-16.40 

7 Занятия в спортивной 
секции «Юный спорт-
смен»физкультурно-озд
оровительной направ-
ленности 

Понедельник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Вторник 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Среда 1 подгруппа 15.30-16.00 
2 подгруппа 16.10-16.40 
3 подгруппа 16.50-17.10 

Четверг 1 подгруппа 15.30-16.00 

Пятница 1 подгруппа 15.30-16.00 
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                                                                                   Приложение № 4 
                                                                          Утвержден:                         

                                                                                      приказом МБДОУ 
                                                                                    детский сад №10 

                                                                                                от 01.10.2020г. № 106 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
По платным образовательным услугам  

 на 2020 -2021 учебный год 
 

Пояснительная записка к учебному плану  
по платным образовательным услугам на 2020 - 2021 учебный год 

 
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на форми-

рование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их ин-
дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образование соответствует интересам и потребно-
стям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в 
МБДОУ, помогает ребенку сформировать собственную ценностную и  
           Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемилогические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 
«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 10 муниципального образования Каневской 
район. 
Учебный план отражает: 
- наименование программы, срок ее освоения; 
- форму организации воспитанников; 
- продолжительность занятий; 
- количество занятий, часов в неделю, год. 

 
 
 



 
Учебный план 

включает следующие виды платных образовательных услуг: 
Наименование услуги, на-
правленность 

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Форма 
проведе-
ния 

Количе-
ство часов 
в не-
дель/год 

Срок ос-
воения 
програм-
мы 

Занятие в кружке «Будущий 
школьник» предшкольная 
подготовка 

Модифицированная дополни-
тельная программа познава-
тельной и речевой направлен-
ности  «Будущий школьник» 

групповая 2/70 1 год 

Занятия в хореографическом 
кружке «Золотой каблучок» 
художественно-эстетической 
направленности 

Модифицированная дополни-
тельная программа художест-
венно- эстетической направ-
ленности для детей 4-7 лет 
«Золотой каблучок» 

групповая 2/70 3 года 

Занятия в кружке изобрази-
тельного искусства «Вдохно-
вение» художествен-
но-эстетической направленно-
сти 

Модифицированная дополни-
тельная программа художест-
венно –эстетической направ-
ленности «ВДОХНОВЕНИЕ» 
для детей 4-7 лет 

групповая 2/70 3 года 

Занятия в вокальной студии 
«Голос дети» художественно 
эстетической направленности 

Модифицированная дополни-
тельная программа художест-
венно –эстетической направ-
ленности «ГОЛОС ДЕТИ» для 
детей 5-7 лет 

групповая 2/70 2 года 

Занятия в театральной студии 
«Моё лукоморье» художест-
венно эстетической направ-
ленности 

Модифицированная дополни-
тельная программа  
художественно –эстетической 
направленности «МОЕ ЛУ-
КОМОРЬЕ» для детей 4 - 7 лет 

групповая 2/70 
 

3 года 

Занятия в спортивной секции 
«Юный спортсмен» физкуль-
турно-оздоровительной на-
правленности 

Модифицированная дополни-
тельная программа физкуль-
турно - оздоровительной на-
правленности для детей 4-7 лет 
«Юный спортсмен» 

групповая 2/70 2 года 
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