


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

"Правобережный дом детского творчества" 

 Невского района Санкт-Петербурга  

_________________________________ 

           Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Правобережный 

дом детского творчества"  Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБУ ДО "ПДДТ", 

решением Педагогического совета ГБУ ДО "ПДДТ" протокол от 30.08.2019г. № 1 реализует 

дополнительные платные образовательные услуги  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном 

году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  Устава 

образовательного учреждения:  

продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении занятий с 

детьми 6-летнего возраста продолжительность академического часа сокращается до 35 

минут. 

1.3. Организация образовательного процесса продолжительность и сроки обучения в 

объединениях ГБУ ДО "ПДДТ" регламентируются общеобразовательными 

общеразвивающими программами дополнительного образования детей, учебными планами, 

расписанием занятий согласованным с Учредителем, и Графиком проведения занятий в 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном 

году (приказ по ГБУ ДО "ПДДТ"от 30.08.19  № 45), которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.  

 



1.4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео занятия 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые занятия для родителей. 

 

Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает дополнительные платные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разработанные педагогами дополнительного образования 

ГБУ ДО "ПДДТ"по профилю обучения, перечень которых формируется в соответствии с 

лицензией ГБУ ДО "ПДДТ" , регистрационный номер № 0000747 от «04» апреля 2016г. на 

основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Применяемые дополнительные платные общеобразовательные общеразвивающие 

программы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

2.2. К дополнительным платным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

разработанным педагогами дополнительного образования и реализуемых в ГБУ ДО 

"ПДДТ"относятся:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

сольфеджио» (возраст 

                  обучающихся 5-7лет)   

                  2часа в неделю/56 часов в год 

 Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первые шаги в мир знаний» (возраст обучающихся 4-7лет)   

6 часов в неделю/192 часа в год 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкально-

ритмические движения с элементами хореографии» (возраст обучающихся 4-7лет)   

            2час в неделю/56 часов в год 

Данный учебный план вступает в действие с 15 сентября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

"Правобережный дом детского творчества" 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2019/2020учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по группам Итог

о дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Хоровое сольфеджио 6ч.            6ч. 

2.  Первые шаги в мир знаний 48ч.            48ч. 

3.  

Музыкально-ритмические 

движения с элементами 

хореографии 

4ч 

           

4ч 

 ИТОГО: 58ч.            58ч. 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по группам Итог

о дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Хоровое сольфеджио 
 

56ч. 

            

56ч. 

2.  Первые шаги в мир знаний 192ч. 
           192ч

. 

3.  

Музыкально-ритмические 

движения с элементами 

хореографии 

 

56ч. 

           
 

56ч. 

 
ИТОГО: 304ч. 

           304ч

. 


