
 

Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета, за счёт средств 

от приносящей доход деятельности. 

1. Перечень услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №15 за счёт 

бюджетных средств. 

Образовательная деятельность муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №15 осуществляется 

на основании лицензии, сер 61Л 01 № 0001102 от 19.03.2014 рег. № 3842. 

Основным предметом деятельности дошкольного учреждения является 

осуществление государственной политики в области образования. 

1. Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета Российской Федерации: 
1)  Обеспечивает предоставление обучающимся дошкольного образования. 

2)  Реализацию образовательных программ и воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС и на основании следующих документов: 

-  федерального уровня: 

•  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) 

•  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г № 28). 

- ДОУ: 

•  Устав МБ ДОУ № 15 

•  Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

МБ ДОУ № 15 (возраст 1 год 6 месяцев до 7 лет). 

    Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

осуществляется по принципу общедоступности. 

    Расчёт объёма обязательной части общеобразовательной программы с учётом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста: 

Время пребывания ребёнка в МБ ДОУ № 15 - 12 часов. 

Время, необходимое для реализации общеобразовательной программы, составляет от 

70% до 80% времени пребывания детей в группах с 12 часовым пребыванием в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а 

также видовой направленности. 

 Время, отведённое на присмотр и уход (дневной сон) детей раннего возраста - 3 



часа (180 мин.) 

 Время для реализации общеобразовательной программы - 9 часов (540 мин.) - 70% 

 Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) детей младшего 

дошкольного возраста - 2ч. 30 мин. (150 минут) 

 Время для реализации общеобразовательной программы - 9 часов 30 минут (570 

мин.) - 75% 

 Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) детей среднего 

дошкольного возраста - 2 часа 20 минут. 

 Время для реализации общеобразовательной программы - 9 часов 40 минут (580 

мин.) - 77% 

 Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) детей старшего 

дошкольного возраста - 2 часа. 

 Время для реализации общеобразовательной программы - 10 часов (600 мин.)-80% 

 Время, отведенное на присмотр и уход (дневной сон) детей подготовительного 

возраста - 2 часа. 

 Время для реализации общеобразовательной программы - 10 часов (600 мин.)-80 % 

Таким образом, время, необходимое для реализации обязательной части 

общеобразовательной программы: 

- для детей раннего возраста - 80% - 7 часов 20 минут (440мин.) 

- для детей младшего возраста - 80% - 7 часов 40 минут (470 мин.) 

- для детей среднего возраста - 80% - 7 часов 50 (480мин.) 

- для детей старшего возраста - 80% - 8 часов (480мин.) 

-  для детей подготовительного возраста - 80% - 8 часов (480мин.) 

       Время, необходимое для реализации части, основной общеобразовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 

20%: 

- ранний возраст - 20% составляет -100мин. (1 час 40 мин.) 

-  младший возраст - 20% составляет -105мин. (1 час 45 мин.) 

-  средний возраст - 20% составляет -110мин. (1 час 50 мин.) 

-  старший возраст - 20% составляет -120 мин. (2часа)

 - для детей подготовительной группы - 20% составляет -120мин. (2 часа) 

2. Перечень услуг, оказываемых МБ ДОУ № 15 за счёт средств физических 

(юридических) лиц 

1.  Родительская плата по Договору составляет оплату «за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования», (См. 

Постановление № 2286 от 22.12.2016г. «Об изменении размера родительской платы за 

присмотр и уход с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях города Батайска»). 

2.  Согласно Уставу МБ ДОУ № 15 имеет право оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 



Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета, за счёт средств от 

приносящей доход деятельности на 2022 год (план)  

 

 

 

 

 

 

 

  

№  
п/п Источник финансового обеспечения образовательной деятельности Объем (руб.) 

1 Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета 
0 

2 
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий из областного бюджета 
15405600 

3 
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий из местного  бюджета 
7685049,12 

4 
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств от приносящий доход деятельности 

 

  6546400 
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