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ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ДЕЛО № 02-21 

 

 

Календарный учебный график платных образовательных услуг  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №270» 
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Окончено:_________ 

         Хранение: 5 лет 

 

 

 



2 

 

 
 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году 

в МАДОУ «Детский сад №270» (далее – МАДОУ).  

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Уставом МАДОУ. 

 В 2018/2019 учебном году в МАДОУ будут реализованы программы 

дополнительного образования разработаны по двум основным направленностям:  

1. Художественная направленность: «Хореография»;  

2. Физкультурно- спортивная направленность: «Спортивная секция «ОФП с 

элементами футбола»», «Спортивная секция по обучению плаванию».  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

- режим работы учреждения;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- объем образовательной нагрузки;  

- регламентацию образовательного процесса;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительных образовательных услуг;  

Режим работы МАДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также 

проект Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году», 

в годовом календарном учебном графике по дополнительным услугам учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Продолжительность учебного года составляет 32 недели (1 и 2 полугодие).  
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Проведение педагогического наблюдения (мониторинг) за освоением 

воспитанниками дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

предусматривает организацию своевременной индивидуальной педагогической 

помощи воспитанникам. Педагогическое наблюдение проводится в режиме работы 

учреждения, без специального для него времени (сентябрь, май).   

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

утверждается приказом ДОУ до начала оказания платных образовательных услуг. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме платных образовательных 

услуг в соответствии с годовым календарным учебным графиком платных 

образовательных услуг.  

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг  

                                                1.Режим работы Учреждения   

Продолжительность учебной 

недели  
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы  10,5 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2.Продолжительность учебного года 

Образовательная услуга Учебный год Количество недель в 

учебном году 

Хореография 
с 01.10.2018г. по 

31.05.2019г. 
32 недели 

Спортивная секция по обучению 

плаванию 

с 01.11.2018г. по 

31.05.2019г. 
28 недель 

Спортивная секция «ОФП с 

элементами футбола» 

с 01.10.2018 г. по 

30.04.2019 г 
28 недель 

3.Продолжительность учебной недели 

Хореография вторник, пятница  

Спортивная секция по обучению плаванию понедельник, среда  

Спортивная секция «ОФП с элементами футбола» среда, пятница 

4. Продолжительность оказания платной образовательной услуги 

Возрастная группа 

Средняя группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к  школе группа 

(6-7 лет) 

не более 20 мин. 
не более 

25 мин. 
не более 30мин. 

5.Регламентация платных образовательных услуг 

2 занятия в неделю 
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