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Пояснительная записка
к учебному плану по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
Тамбовского района»

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 
Тамбовского района» по желанию родителей и учащихся оказывает платные 
услуги по реализации дополнительных развивающих программ, в 
соответствии с Уставом МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества Тамбовского района» (от 28.08.2015 г. № 2034), решения 
педагогического Совета (протокол № 1 от 30.08. 2021 года)

Учебный план по оказанию платных дополнительных
общеразвивающих услуг разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273;(ч.9 ст. 54)

2. Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 
и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" от 15.09.2020 г. № 1441,

3. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Минобрнауки России от 09.11. 2018г. №196, в редакции от 30.09.2020г.)

1.Порядок оказания платных образовательных услуг
1.1 Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 
годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.
1.2 Режим работы по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг для детей дошкольного возраста ( 4 - 6  лет) устанавливается в 
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услугах в 
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района», Сап ПиН и Уставом МБОУ ДО 
«ЦРТДЮ Тамбовского района».
1.3 Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Центр 
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.
1.4 Дополнительные платные услуги оказываются 6 дней в неделю в 

первую и вторую смену для детей 4-6 лет.
Занятия по 20 минут для детей 4 лет, 25 минут для детей 5 лет , 30 минут 

для детей 6 лет с перерывом 10 минут между занятиями.
1.5 Деятельность по платным дополнительным образовательным услугам 

учащимся во всех группах планируется с 01 сентября 2022г. по 31 мая 2023 
г.

2. Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана платных дополнительных образовательных 
услуг включает программы, перечень которых формируется на основе анализа 
запросов родителей (законных представителей).
Применяемые платные дополнительные образовательные услуги 
способствуют достижению целей уставной деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ 
Тамбовского района».
2.2. К платным образовательным услугам относятся программы:
1.« Игротека» - 36 часов в год;
2. «Художественное творчество» - 36 часов в год;

2.3. В качестве форм организации образовательного процесса 
применяются:
- игры, (ролевые, дидактические, развивающие, спортивные и др.);
-игровые ситуации;
-диалоги,
- организация творческой работы; 
соревнования, конкурсы, эстафеты;
- практические занятия,
- «занятий с увлечением»
- открытые занятия и мероприятия для родителей.



Перечень платных дополнительных услуг 
в МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»

№
п\
п

Наименование
программы

Группы (количество часов в неделю)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

1 «Игротека» 1
(ЗОмин)

1
(ЗОмин)

1
(ЗОмин)

1
(ЗОмин)

1
(25 мин)

1
(25мин)

1
(20мин)

2 «Художествен
ное

творчество»

1
(ЗОмин)

1
(ЗОмин)

1
(ЗОмин)

1
(ЗОмин)

1
(25 мин)

1
(25 мин)

1
(20мин)

ИТОГО 2 2 2 2 2 2 2

Режим занятий
№
/

№

наименование
программы

день недели/ 
время

Труп
па

Кол-
во

детей

Кол-во 
часов 

в неделю

ФИО
педагога

1 Среда
19.40-20.10

3 18 1 Лихачева О.В.

Четверг
10.30-11.00

• 1 19 1 Лихачева О.В

«Игротека» Четверг
19.20-19.50

4 20 1 Смагина С. А

Четверг
18.40-19.05

6 17 1 Раева О.В.

Пятница 
19.40 -20.10

2 17 1 Лихачева О.В.

Пятница
10.45-11.10

5 15 1 Гущина М.А.

Пятница
18.45-19.05

7 15 1 Григорьева 
Я.А.

2 «Художественное
творчество»

Понедельник
10.30-11.00

1 19 1 Лихачева О.В.

Понедельник 
19.40 -20.10

3 18 1 Лихачева О.В.

Понедельник
19.20-19.50

4 20 1 Смагина С.А.

Вторник 
19.40 -20.10

2 17 1 Лихачева О.В

Вторник
18.40-19.05

6 17 1 Раева О.В

Среда
10.45-11.10

5 15 1 Гущина М.А.

Среда
18.45-19.05

7 15 1 Г ригорьева 
Я.А

ИТОГО: 7 групп


