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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

23 г. Йошкар - Олы "Колосок" (далее – МБДОУ) в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами - СанПиН 1.2.3685- 21 (с 

01.03.2021 г.); 

а также Уставом МБДОУ, решением Педагогического совета, протокол № 1 от 27.08.21 г. 

реализует платные образовательные услуги (далее – ПОУ). 

 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым, календарным 

учебным планом, согласованным с Учредителем и графиком проведения занятий в  порядке 

оказания ПОУ в 2022-2023 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

МБДОУ самостоятельно. 

2.2.  Режим оказания ПОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (с 

01.03.2021 г.); 

2.2.1. Платные образовательные услуги не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

2.2.2.Продолжительность занятий составляет: 

Для детей 3-го года жизни – не более 10 мин; 

для детей 4-го года жизни - не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни - не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни - не более 30 мин. 
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2.3. В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: 

 игры и развлечения 

 организация творческой работы 

 беседы познавательного характера 

 прямая образовательная ситуация 

 открытые просмотры 

 другие 

3. Структура учебного плана 

 

3.1. Структура учебного плана включает учебные курсы специальных студий по оказанию 

платных образовательных услуг, перечень которых формируется на основе анализа 

запросов родителей (законных представителей). 

Функционирующие специальные студии по оказанию платных образовательных услуг 

способствуют достижению целей уставной деятельности МБДОУ. 

3.2. К студиям по оказанию платных образовательных услуг относятся: «Умные пальчики» 

3.3. Учебные программы по платным образовательным услугам «Умные пальчики» 

заслушаны на Педагогическом совете (Протокол № 1 от 30.08.2022 г.) 
 

Программно-методическое обеспечение: 

Программа дополнительного образования «Умные пальчики» 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Направленность 

платной 

образовательной 

услуги 

Средняя группы 

«Василёк» 

Старшая группа 

«Незабудка»  

Форма организации 

 

 

«Умные пальчики» 

 для детей 4-5 лет, 5-6 лет  

 

 

 

художественно-

эстетической 

Количество 

детей: 10 

 

Вторая 

половина дня,  

не более 20 

минут 

Вторник 

17.00-17.15 

 

Количество 

детей: 10 

 

Вторая 

половина дня, 

не более 25 

минут 

Среда 

17.00-17.25 

 

 

 

 

Малая группа детей 

Кол-во занятий в неделю  1 занятия/ 20 

мин 

1 занятия / 25 

мин 

 

 

Итого в месяц   4занятий /1ч 20 

мин 

4 занятий  / 1ч 

40 мин 
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