
                                           
«Принято»                                                                                                               «Утверждаю» 

Решением общего собрания       Заведующий МБДОУ № 275 

работников МБДОУ № 275                                                                                            Овеян Л.В.   

протокол № 1 от 31.08.2022 г.                                                                           Приложение № 

                                                                                        к приказу №   132   от 31.08.2022 г.  

 

 

 «Согласовано»                                                           
Решением педагогического совета      

Протокол № 1  от 31.08.2022 г. 

 

 

 

Учебный план  

по оказанию платных  

образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении  

города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 275» 

на 2022-2023  учебный год 

 

 

 
 

 

Учтено мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 275 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 275 Мирошникова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 

 



 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 275» на 2022-2023  учебный год 

 
Учебный план по оказанию  платных образовательных услуг разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, глава 39, статьи 779, 780, 781, 782, 783); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 - ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022 N 301-ФЗ,);   

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 14.07.2022 N 266-ФЗ);   

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» (ред. от 30.12.2021 N 443-ФЗ) 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению"( ред.14 сентября 2020 г.); 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014г. «Об утверждении 

Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред.07.03.2019 № 

164); 

- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 N 318 (ред. от 18.04.2017 № 329.) "О 

принятии Положения "О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги 

(работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также 

юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности"( ред. от 26.04.2022 N 297);  

- Санитарно-эпидемиологические правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Устав МБДОУ № 275;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003226, 

регистрационный номер 5580 от 27.08.2015 г. сроком действия бессрочно, с приложением № 1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.08.2015 г. № 5580. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется образовательной программой 

МБДОУ, годовым планом, учебным графиком, графиком проведения занятий в порядке оказания  

платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.  

Занятия проводятся согласно расписанию. В середине времени, отведенного на занятие, 

проводится физкультурная минутка. 

В качестве форм организации непосредственно образовательной деятельности применяются: 

игры;  беседы; проблемные ситуации; организация творческой работы; практические занятия; 

соревнования; открытые занятия для родителей;  беседы, диалоги;  

К  платным образовательным услугам относятся занятия, перечень которых формируется в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) воспитанников: 

Художественно-эстетическое направление 

Музыкально-ритмические занятия   
1 группа для детей 4-7 лет занятия по 30 мин. - 2 раза в неделю - 36 часов в год.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Занятия по изобразительному искусству  

1 группа для детей 4-7 лет занятия по 30 мин. - 2 раза в неделю - 36 часов в год.  



В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Театрализованная деятельность  

1 группа для детей 4-7 лет занятия по 30 мин. - 2 раза в неделю - 36 часов в год.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Познавательное направление 

    Обучение игре в шахматы 

1 группа для детей 5-7 лет занятия по 30 мин 2 раза в неделю - 36 часов в год.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Изучение иностранного языка 

1 группа для детей 5-7 лет занятия по 30 мин 2 раза в неделю - 36 часов в год.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Речевое направление 

Занятия по подготовке детей к школе  
1 группа для детей 5-7 лет занятия по 30 мин 2 раза в неделю - 36 часов в год.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Физическое направление 

Спортивно-оздоровительные занятия с детьми  
1 группа для детей 4-7 лет по 30 мин. занятие 2 раза в неделю - 36 часов в год.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Продолжительность учебного года в 36 учебных недель с 1 сентября 2021 года  по 31 мая 2022  

года . Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Комплектование групп, утверждается приказом заведующего МБДОУ с 1 сентября 2021 года. 

 

№ 

П/П 
Виды услуг 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 1 

группу 

Период 

обучения 

(кол-во 

недель) 

Кол-во 

часов в 

год на 

1 

группу 

Кол-

во 

групп 

(ед.) 

Всего 

учебных 

часов в 

учебный 

год (час.) 

Кол-во 

получателей 

услуги в 

группе 

 Художественно-эстетическое развитие 

1.  

Музыкально-

ритмические 

занятия 
1 группа 

1 36 36 1 36 8 

2.  

Занятия по 

изобразительному 
искусству 

1 группа 

1 36 36 1 36 8 

3.  
Театрализованная 

деятельность 
1 группа 

1 36 36 1 36 8 

 Познавательное развитие 

4.  
Обучение игре в 

шахматы 
1 группа 

1 36 36 1 36 8 

5.  

Изучение 

иностранного 
языка 

1 группа 

1 36 36 1 36 8 

6. Логопедическая 

помощь детям 

1 36 36 1 36 8 

 Речевое развитие 



7. 

Занятия по 
подготовке детей 

к школе 

1 группа 

1 36 36 1 36 8 

 Физическое развитие 

8. 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия с детьми 
1 группа 

1 36 36 1 36 8 
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