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Учебный план образовательной деятельности
в рамках оказания платных образовательных услуг
на 2021-22 учебный год
Учебный план составлен с учётом требований следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;
 «Регламент порядка работы организаций, расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организаций, осуществляющих организованное проведение
временного досуга детей, и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области» (Приложение 19 к постановлению Правительства Ивановской
области от 08.05.2020 № 209-п).
Задача учебного плана: регламентировать образовательную деятельность по платным услугам, учитывая индивидуальные и возрастные
особенности воспитанников, избегая перегрузки детей.
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы художественной и социально-педагогической направленности
приняты решением педагогического совета МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44» (протокол № 1 от 30.08.2021).
Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг в соответствии с санитарными требованиями проводятся во второй половине
дня, после дневного сна, продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей.
Проведение занятий регламентируется расписанием.

В перерывах между занятиями в помещении проводится проветривание, уборка с протиранием контактных поверхностей с использованием
дезинфицирующих средств.
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