ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.
Общие положения.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с
учетом следующих нормативных документов:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015)
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (ред. от 13.07.2015 г.)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10
сентября 2013 г. N 01-50-377/11-555;
-Постановлением 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»
- Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «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 15.04.2014)
- В соответствии с – СанПиН 2.4.1 3049-13
- Уставом МБДОУ № 117

2.
Режим оказания платных образовательных услуг.
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной
программой МБДОУ, годовым планом, учебным графиком, графиком
проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 20172018 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным
учреждением самостоятельно.
2.2.Занятия проводятся в вечернее время, продолжительностью до 30 минут (0,5
часа), с обязательным перерывом (физ. минутка): 25 мин. занятие+5 минут физ.
минутка. По два занятия в день с 20 минутным перерывом на свободную
деятельность. 2 раза в неделю подгруппами.
2.3. В качестве форм организации непосредственно образовательной
деятельности применяются: игры; беседы; проблемные ситуации; организация
творческой работы; практические занятия; соревнования; открытые занятия для
родителей; беседы, диалоги;
2.4. Проведение в МБДОУ дополнительных занятий за счет времени,
отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается.

3. Структура учебного плана
3.1. Структура учебного плана включает специальные занятия, перечень
которых формируется в соответствии с запросом родителей (законных
представителей) воспитанников.
3.2.
Применяемые специальные занятия способствуют достижению целей
уставной деятельности образовательного учреждения.
3.3. К специальным занятиям относятся по образовательным областям ФГОС
ДО:
- художественно-эстетическое направление:
− Занятия по изобразительному искусству (1 час в день/ 2 часа в неделю/72 часа в
год)
- познавательно – речевое направление:
− Логопедическая помощь детям (1 час в день/ 2 часа в неделю/72 часа в год)
− Адаптация детей к школьным условиям (1 час в день/ 2 часа в неделю/ 72 часа
в год)
− Компьютерные игры (1 час в день/ 2 часа в неделю /72 часа в год)
- физическое направление:
− Спортивно-оздоровительные занятия с детьми (1 час в день/ 2 часа в
неделю/72 часа в год)

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг
на 2017-2018 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова – на – Дону «Детского сада №117»
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