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Годовой календарный учебный график 
платных дополнительных образовательных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Тополек» 
станицы Незлобной» на 2020/2021 учебный год 

  
Пояснительная записка  

к годовому календарному учебному графику платных образовательных услуг. 
 

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг на 
2020/2021 учебный год является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса при проведении платных образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 
«Тополек» станицы Незлобной» (далее – Учреждение). 

Годовой учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
Образовании в Российской Федерации»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  
- постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Постановлением администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 15.01.2018 №32 «Об оказании платных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями Георгиевского городского 
округа Ставропольского края, за исключением платной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских дошкольных 
учреждениях». 
- Постановлением администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 15.10.2020 №2366 «Об утверждении перечня платных 
образовательных услуг»; 



- Уставом учреждения; 
- Лицензией на осуществление образовательной от 10.04.2018г № 6053, серия 
26 Л01 № 0002319, выдана министерством образования Ставропольского края, 
бессрочно. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников и отвечает 
требованиям их охраны жизни и здоровья. Количество и продолжительность 
платных образовательных услуг соответствует статьям 11.1-11.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Получение воспитанниками платных образовательных услуг 
осуществляется во второй половине дня по утвержденному расписанию 
занятий.  

Мониторинг освоения детьми содержания дополнительной 
общеразвивающей программы проводится с помощью игровых заданий 2 раза в 
год. 

 
Содержание Наименование 

 Социально-педагогическая направленность по 
устранению недостатков звукопроизношения 
(занятия с учителем-логопедом по коррекции и 
развитию речи «Говоруша») 

Возрастная категория 5-8 лет 
Продолжительность занятия 20 мин 
Продолжительность 
учебного года 

2 полугодие: с 10.02.2021 по 09.07.2021 – 
22 недели 

Недельная 
образователь
ная нагрузка 
(количество 
занятий) 

 
 
10.02.2021г.– 
09.07.2021г. 

 
 

2 

 

Регламентирование платных 
образовательных услуг на 
день 

вторая половина дня 

Форма организации индивидуальные занятия 
Перерыв в образовательной 
деятельности (праздничные 
дни 

с 10.02.2021 по 09.07.2021 

21 - 23 февраля 2021г.,06 - 08 марта 2021г., 01 – 
03 мая 2021г., 08 - 10 мая 2021г. 12 -  14 июня 
2021г. 

Сроки проведения оценки 
индивидуального развития 

10.02.2021 г. – 16.02.2021 г. 

24.05.2021г. – 28.05.2021г. 
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