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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№34 Приморского района Санкт-Петербурга реализует дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии c действующим законодательством Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер 2996-р, выданной бессрочно Комитетом 

образования Правительства Санкт-Петербурга 24.10.2016 г.,  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных и услуг 

разработан с учетом следующих нормативных правовых документов:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».  

• Устав ГБДОУ. 

2. Организация оказания дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса в ГБДОУ регламентируется годовым 

календарным планом, графиком предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг и перечнем услуг, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно.  

2.2. График оказания дополнительных платных услуг разрабатывается в 

соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 

1.2.3685-21 

2.3. Перечень услуг и график предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг подлежит согласованию с Отделом образования Приморского 

района СанктПетербурга.  

3. Учебный план 

Учебный план включает в свою структуру перечень дополнительных 

общеразвивающих программ, который формируется в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) воспитанников. Выявление потребностей в платных услугах 

производится путем анкетирования родителей воспитанников. Проводимые 

дополнительные платные образовательные услуги способствуют достижению целей 



уставных деятельностью образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год и 

проводятся по следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое;  

- социально-педагогическое;  

- научно-техническое.  

Все используемые дополнительные общеразвивающие программы являются 

авторскими. 

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

№ Название 

услуги 

Возрастная группа Нагрузка, мин 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Изостудия Старшая группа   1/25   

Подготовительная 

группа 

  1/30   

2 Изостудия для 

малышей 

Младшая группа  1/15    

Средняя группа  1/20     

3 Ментальная 

арифметика 

Средняя группа  1/20  1/20  

Старшая группа  1/25  1/25  

Подготовительная 

группа 

 1/30  1/30  

4 Танцуем и 

играем, всех 

приглашаем 

Группа раннего 

возраста 

   1/10  

Младшая группа    1/15  

5 Веселые 

встречи со 

звуками речи 

Старшая группа 1/25     

Подготовительная 

группа 

1/30     

6 Мини-футбол Средняя группа 1/20   1/20   

Старшая группа   1/25  1/25 

Подготовительная 

группа 

1/30    1/30 

7 Учимся играя Младшая группа   1/15   

Средняя группа   1/20   

 



 

4. Формы организации  

В качестве форм организации непосредственно образовательной деятельности 

применяются:  

• игры;  

• беседы;  

• проблемные ситуации;  

• организация творческой работы;  

• практические занятия. 
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