
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 19 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» 

454021, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 6, тел.: (351)  724-30-42  

  

ПРИКАЗ  

«31» августа 2022 г.                                                                                                              № 01-16/02-у 

[Об утверждении  

нормативно-регламентирующих документов  

по дополнительным платным услугам 

в МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»] 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»(ред. от 

02.07. 2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021);Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020№ 1441, СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Уставом 

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», утвержденным приказом от 31.08.2022  

№01-16/02-у, решением Педагогического совета МАДОУ (протокол № 1 от 31.08.2022), в целях 

соблюдения целостности образовательного пространства в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год следующие нормативно-регламентирующие документы 

по дополнительным платным услугамв МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»: 

- Программы по видам деятельности 

- Учебный план (приложение № 1) 

-Годовой календарный учебный график (приложение № 2) 

- Расписание занятий (приложение № 3) 

- Циклограммы работы педагогических работников, обеспечивающих деятельность платных 

дополнительных образовательных услуг(приложение № 4) 

- Циклограммы внутреннего контроля по организации  платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение № 5) 

2. Педагогам руководствоваться в работе данными документами при осуществлении 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя С.Н.Хамидуллину. 

Руководитель учреждения 
 Заведующий   

   
И.В. Бабкина 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом (распоряжением) ознакомлены: 



Старший воспитатель                                                                                           С.Н.Хамидуллина 
  должность  личная подпись  расшифровка подписи 

Хореограф М.В. Фомина 
  должность  личная подпись  расшифровка подписи 

Учитель – логопед                                                                            К.О.Бабкина  
  должность  личная подпись  расшифровка подписи 

Учитель – логопед                                                                          Е.А.Першикова 
  должность  личная подпись  расшифровка подписи 

Воспитатель                                                                                        О.С.Попова  
  должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

                                                          от 31.08.2022 г. № 01-16/02-у 

 

 

Учебный план                                                                                                                                                                                                                            

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг                                                                                                                            

на 2022-2023 учебный год 

Общие положения 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №19 г.Челябинска» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 Нормативной базой для составления учебного плана по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг являются следующие документы: 

- Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.07. 2021) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Устав МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Положение о предоставлении платных образовательных услуг МАДОУ «ДС № 19 

г.Челябинска».  

Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (ред. от 02.07. 2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,вступ. в силу с 01.09.2021); 

Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в МАДОУ, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка 

представляется главной задачей современного дополнительного образования в МАДОУ и качества 

образования в целом. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

- специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 



- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям 

дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в МАДОУ, помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

 

Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ создает следующие 

 необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

1. Организация образовательного процесса регламентируется основными общеобразовательными 

программами дополнительного образования, учебными планами и расписанием занятий по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

2. Проведение в дошкольном учреждении дополнительных занятий за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон, не допускается. 

3. Дополнительные занятия проводятся в соответствии возрастной категории от 1-2 раза в неделю 

от 15 - 30  минут. 

4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; 

- беседы; 

- аудио и видео-занятия; 

- организация творческой работы; 

- соревнования и т.п. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых  

МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска» 

 Перечень Дата проведения 

занятий 

Тариф 

1. Обучение по дополнительной образовательной программе 

социально – педагогической направленности 

технической направленности «Ступеньки к знаниям» 

01.10.2022 – 31.05.2023 150 

2. Обучение по дополнительной образовательной программе 

художественно – эстетической направленности 

«Хореография» 

01.09.2022 – 31.05.2023 200 

 

 

 

 

 



Структура учебного плана. 

Структура учебного плана включает занятия, перечень которых формируется в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) воспитанников. Применяемые занятия 

способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на основе общеразвивающих 

программ: 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

 

Направленность 

 

Нормативный 

срок 

освоения 

1. «Ступеньки к 

знаниям» 

«Ступеньки к 

знаниям» 
Социально – педагогическая 

техническая 

1 год 

2. «Хореография» «Хореография» Художественно – эстетическая 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

от 31.08.2022 г. № 01-16/02-у 

Учебный план  

по оказанию дополнительным образовательным услугам  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Название  

объединения 

Направленность  

дополнительного  

образования  

Форма  

занятия 

Срок 

обучения 

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  

в год 

1 «Хореография» Обучение детей  

по дополнительной 

образовательной 

программе художественно 

– эстетической 

направленности 

подгрупповая 1 год  3- 4 2 x 30 мин 72 

2 «Хореография» Обучение детей  

по дополнительной 

образовательной 

программе художественно 

– эстетической 

направленности 

подгрупповая 1 год 3 - 4 2 x 30 мин 72 

3 «Хореография» Обучение детей  

 

по дополнительной 

образовательной 

программе художественно 

– эстетической 

направленности 

подгрупповая 1 год 5 -7 2 x 30 мин 72 

4 «Ступеньки к 

знаниям» 

Обучение детей  

по дополнительной 

образовательной 

программе социально - 

педагогическая 

направленности 

техническая 

направленность 

подгрупповая 1 год 5 1x 25 

 
96 

 

7 1x 30 мин 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к приказу МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

от 31.08.2022 г. № 01-16/02-у 

 

Годовой календарный учебный график МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска»                                   

по предоставлению платных образовательных услуг                                                                           

 на 2022-2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график по платным дополнительным образовательным 

услугамна 2022-2023учебный год 

 Разработан   на   основании   п.10  ст.13,   п.1   ст. 28   Федерального   закона  от   29.12.2012 г  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.07. 2021) 

 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,вступ. в силу с 01.09.2021); 

 

Образовательные 

услуги 

Хореография «Ступеньки к 

знаниям» 

Количество групп  9 6 

Возраст 

воспитанников 

(возрастные  

группы) 

II младшая 

 средняя, старшая,  

подготовительная 

к школе группа 

Старшая, 

подготовительная  

к школе группа 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Обучение детей 

по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

художественно-эстетической 

направленности 

«Обучение 

хореографии детей 

дошкольного 

возраста» 

Обучение детей 

по дополнительной 

образовательной программе  

социально-педагогической 

направленности 

технической направленности 

«Ступеньки к 

знаниям» детей дошкольного 

 возраста 

Начало учебного 

года 

01 сентября 2022 01 октября 2022 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2023 31 мая 2023 

Продолжительность 

учебного года, в том 

числе по 

полугодиям 

37 недель 33 недели 

I полугодие 17 13 

II полугодие 21 17 

Продолжительность 

 занятия 

30 минут 25 

 

30 

Недельная  

образовательная  

нагрузка 

2 3 

Годовой календарный учебный график составлен без учета  переноса праздничных 

дней          

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

от 31.08.2022 г. № 01-16/02-у 

 

 

Расписание, график функционирования 

по платным  дополнительным образовательным услугам  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

«Хореография» - художественно – эстетическая направленность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Муз.зал Муз.зал Муз.зал   

 15:45 – 16.05 15:35 – 16.05.   

 гр.№ 1,2,4,6 гр.№ 1,2,4,6   

 16.15.-16.45. 16.15.-16.45.   

 гр.№7,8,9,11,13, 

14,15 

гр.№7,8,9,11,13, 

14,15 

  

 

Ступеньки к знаниям» - социально – педагогическая и техническая направленность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  Логокабинет №1   

  17.10-17.40   

  гр.№ 6,10,11   

  17.50-18.15   

  гр.№ 7,8   

  18.25-19.45.   

  гр. №7,8   

  Среда   

  Логокабинет №2   

  17.10-17.30   

  гр.№ 7,8   

  17.40-18.10   

  гр.№ 6,10,11   

  18.20-19.50   

  гр. №6,10,11   
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