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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



            Дополнительное образование обеспечивает социальную адаптацию, 

социально- педагогическую поддержку, продуктивную организацию 

свободного времени детей, становясь одним из определяющих факторов 

развития их склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения. 

           Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей 

респондентов, участников образовательного процесса и возможностей 

учреждения. 

           Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

МБУДО ЦДОД составлен на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ       

от    4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Устава МБУДО ЦДОД; 

 Положения о платных образовательных услугах МБУДО ЦДОД. 

           Организация дополнительных платных образовательных услуг 

регламентируется расписанием проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году. 

          Продолжительность учебного года - 36 недель. Начало занятий– 

сентябрь. 

         Режим оказания дополнительных платных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН и Уставом МБУДО ЦДОД. 

         Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

         Занятия групповые и индивидуальные. 

         Платные услуги осуществляются по следующим дополнительным 

образовательным программам: «Буквы, слоги и слова», «Малыш и 

математика», «Английский- учимся, играя!», «Хрустальный башмачок», 

«Семицветик», «Предшкольная подготовка: речеритмика». 

         Методы и формы подбирает педагог с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей учащихся. 

 

 

      

 

Виды  

платных 

Название 

образовательной 

Количество 

групп/ часов 

Количество 

часов в год 

Всего  

групп 



образовательных 

услуг 

программы /часов  

в год 

Обучение по дополнительным образовательным программам  

(для детей дошкольного возраста) 

 

 

«Предшкольная 

подготовка» 

«Буквы, слоги и 

слова» 

16/1 36 16/576 

«Малыш и 

математика» 

16/1 36 16/576 

«Английский – 

учимся, играя!» 

16/1 36 16/576 

«Танцы» «Хрустальный 

башмачок» 

4/2 72 4/288 

Всего:  52 180 52/2016 

«Предшкольная 

подготовка: 

речеритмика» 

«Речеритмика» 2/2 

(групповые и 

индивидуальные 

занятия) 

72 2/144 

«Рисование» «Семицветик» 3/2 72 3/216 

Всего: 57/9 324 57/2376 

 
 


