
  



 

Пояснительная записка 

Правовая основа предоставления платных образовательных услуг: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 –ФЗ,  
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесений изменений в отдельные  
 законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»,  
 СанПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  
 Приказ управления образования Администрации города Иванова № 381 от 

09.09.2013 Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных организациях города Иванова» 

 Устав ДОУ,  
 Положение об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45». 
 

Обоснование платных образовательных услуг 
 

Сегодня к образовательным учреждениям предъявляются новые требования. Поиск 
подходов к повышению эффективности и качества организации деятельности ДОУ, позволяющий 
гибко реагировать на имеющийся спрос граждан, вызвал необходимость организации в МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 45» платных образовательных услуг, содержание 
которых соответствует превышению образовательных стандартов и предусматривают: 

 создание оптимальных условий для развития детей; 
 привлечение дополнительных специалистов для работы с детьми; 
 удовлетворение социального заказа родителей по месту жительства. 

Учебный план по платным образовательным услугам составлен с учетом запросов 
родителей по результатам анкетирования и с учетом имеющихся ресурсов (программы, педагоги). 
Анкетирование проводилось в мае 2016 года. 

 
№ Предлагаемые услуги по дополнительному 

образованию 
Согласие родителей 

1. Хореография 44% 
2. Нетрадиционные техники рисования 31% 
3. Раннее обучение английскому языку 52% 
4. Шахматы 14% 

 
  



Цель оказания платных образовательных услуг 
 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей населения (далее – заказчики) и укрепления материально-
технической базы ДОУ. 

Платные образовательные услуги: 
 

№ Наименование 
образовательной 

услуги 

Руководител
ь 

Форма 
отчёта 

Место 
проведения 

Возраст 
детей 

Направленность 
программы 

1. Кружок 
"Волшебные 
краски" 

Захарова 
Светлана 
Валерьевна 

Открытые 
занятия, 
выставки 

Изо-студия 3-8 лет Художественно- 
эстетическая 

2. Кружок 
"Английский для 
малышей" 

Никитина 
Кристина 
Олеговна 

Открытые 
занятия, 
итоговая 
презентац
ия 

Кабинет 
психолога 

4-8 лет Познавательная, 
речевая 

 
 



Учебный план платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад общеразвивающего вида № 45»  

в 2016-2017 учебном году 

Наименование 
(перечень) 

образовательных 
услуг 

Возрастная 
группа 

Наименование 
программы 

(курса) в 
соответствии с 

учебным планом 
и договором с 
родителями 

Объем ПОУ (количество занятий в неделю/ в год) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Кружок 
"Волшебные 

краски" 

1 младшая 
2-я младшая  
Средняя  
Старшая 
Подготовительная 

Никитина А.В. 
«Нетрадиционные 
техники 
рисования в 
детском саду» 

2/64 2/64 2/64 2/64 

Кружок 
"Английский для 

малышей" 

2-я младшая  
Средняя  
Старшая 

Евсеева М.Н. 
«Программа 
обучения 
английскому 
языку детей 
дошкольного 
возраста» 

1/32 2/64 2/64 2/64 


