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1. Общие положения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-Петербурга  реализует

дополнительные  платные  образовательные  и  медицинские  услуги  в

соответствии  c действующим  законодательством  Российской  Федерации,

Санкт-Петербурга, Уставом, зарегистрированным  Межрайонной инспекцией

ФНС  №  15  по  Санкт-Петербургу  30.08.2008  года,  лицензией  на  право

ведения  образовательной  деятельности,  регистрационный  номер  837,

выданной  бессрочно  Комитетом  образования  Правительства  Санкт-

Петербурга   14.11.2011  г.,  лицензией  на  осуществление  медицинской

деятельности,  регистрационный  номер  ФС-78-01-002655,  выданной

бессрочно  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и

социального развития 02.08.2012 г. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных

и  медицинских  услуг  разработан  с  учетом  следующих  нормативных

правовых документов:

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

Российской Федерации».
 Федеральный закон РФ от 22 ноября 2011 №402-ФЗ (ред. от 28.12.2013)

«О бухгалтерском учете» (редакция от 18.07.2017 г. ). 
 Трудовой Кодекс РФ.
 Постановление  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №706  «Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
 Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 "Об утверждении

примерной  формы  договора  на  обучение  по  дополнительным

образовательным программам. 
 Приказ Минобрнауки РФ от 09 декабря 2013 №1315 "Об утверждении

примерной  формы  договора  об  образовании  по  образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования". 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 №08-950 "О направлении

рекомендаций".  Рекомендации  по  предоставлению  гражданам  -

потребителям  услуг  дополнительной  необходимой  и  достоверной

информации  о  деятельности  государственных  (муниципальных)

дошкольных  образовательных  организаций  и  общеобразовательных

организаций.
 Федеральный  закон  от  11.08.1995  №135-ФЗ  "О  благотворительной

деятельности и благотворительных организациях"
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  30  октября  2013  года

№2524-р  "Об  утверждении  методических  рекомендаций  "О  порядке

привлечения и использования средств физических и(или) юридических

лиц  и  мерах  по  предупреждению  незаконного  сбора  средств  с

родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  воспитанников

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга"
 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  18  октября

2013  года  №01-16-3262/13-0-0  "О  направлении  инструктивно-

методического  письма".  Инструктивно-методическое  письмо  "Об

организации  предоставления  платных  образовательных  услуг  в

государственных  дошкольных  образовательных  организациях,

государственных  общеобразовательных  организациях,

государственных  организациях  дополнительного  образования  Санкт-

Петербурга".
 Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг

и иной приносящей доход деятельности». 
 Распоряжение  Комитета  экономического  развития,  промышленной

политики  и  торговли  от  18  марта  2011  №258-р  «Об  утверждении

методических  рекомендаций  по  формированию  предельных  цен

(тарифов)  на  оплату  государственных  услуг  физическим  или

юридическим  лицам  в  случае,  если  законодательством  Российской

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе". 
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 Устав ДОО.

В учебном плане используются следующие понятия и сокращения:
 Российская Федерация (РФ);
 Федеральная Налоговая Служба (ФНС);
 Федеральная служба (ФС);
 Федеральный закон (ФЗ);
 Санитарно-эпидемиологические  правила и нормы (СанПин);
 Государственное бюджетное образовательное учреждение (ГБДОУ);
 Дополнительные платные услуги (ДПУ);
 Дети на посещающие детский сад (неорганизованные дети).

2. Организация оказания дополнительных платных образовательных

и медицинских услуг 

2.1.  Организация  образовательного  процесса  в  ГБДОУ

регламентируется годовым календарным планом,  графиком предоставления

дополнительных платных образовательных и медицинских услуг и перечнем

услуг,   которые  разрабатываются  и  утверждаются  Образовательным

учреждением самостоятельно. 

2.2. График оказания дополнительных платных слуг разрабатывается в

соответствии  с   Постановлением Главного  государственного  санитарного

врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных

организаций"  (вместе  с  "СанПиН  2.4.1.3049-13.  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте

России 29.05.2013 N 28564)

2.3.  Перечень  услуг  и  График  предоставления  дополнительных

платных образовательных  и медицинских услуг подлежит  согласованию с

Отделом образования Приморского района Санкт-Петербурга.

3. Учебный план



5

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  и  жителей  микрорайона  2  раза  в  год  (май,

сентябрь).

Проводимые дополнительные платные образовательные и медицинские

услуги  способствуют  достижению  целей  уставных  деятельностью

образовательного учреждения  на 2017-2018 учебный год и проводятся по

следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное;

- художественно-эстетическое;

- социально-педагогическое;

- научно-техническое.

Все  используемые  дополнительные  общеразвивающие  программы

являются авторскими:

1. Обучение основам техники спортивных способов плавания Педагог

дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 62 Параняк С. И. (3

группы) 6 часов в неделю, 24 часа в месяц, 180 занятия в год;

2. Мини футбол Педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад

№ 62

Параняк С. И. (1 группа) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий в год;

3. От Почемучки до Узнавайки Воспитатель ГБДОУ детский сад № 62

Козьмина О.В. (2 группы) 4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 120 занятий в

год;

4.До-Ми-Солька Муз.  рук-ль ГБДОУ детский сад № 62 Корнетова Р.С.  (1

группа) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятия в год;
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5. По радуге Педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад №

62 Воронина Н.А. (2 группы) 4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 120 занятий в

год;

6. Музыкальная игралочка Муз. рук-ль ГБДОУ детский сад № 62 

Трифонова Л.С. (1 группа) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий в год;

7. Мама и малыш (неорганизованные дети) Инструктор  по  физ.  культуре

ГБДОУ детский сад № 62

Кристесашвили О.В. (2 группы) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий

в год;

8. Мама и малыш (неорганизованные дети)  музыкальный  руководитель

ГБДОУ детский сад № 62

Трифонова Л.С., (2 группы) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий в

год;

9. Мама и малыш (неорганизованные дети)  воспитатель ГБДОУ детский

сад № 62 

Федорова Т.А. (2 группы) 4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 120 занятий в

год;

10. Английский язык для дошкольников Воспитатель ГБДОУ детский сад №

62 Карташова В.Е. (2 группы) 4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 120 занятий

в год;

11.  Играй, малыш!  (неорганизованные дети) Воспитатель  ГБДОУ  детский

сад № 62 Параняк Л.С. (2 группы)  4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 60

занятий в год;

12. От буквы к слову Учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 62 

Куликова Т.Д. (2 группы)  4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 120 занятий в

год;

13. Ляленыш-Академия Воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62

Приморского  района  СПБ Федорова  Т.А.  (2  группы)  4  часа  в  неделю,  16

часов в месяц, 120 занятий в год;
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14.  Спортивные  бальные  танцы  Педагог  дополнительного  образования

ГБДОУ детский сад № 62 

Максимова О.В.  (1 группа)  2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий в

год;

15. Говорим правильно (индивидуальные) Учитель-логопед  ГБДОУ

детский сад № 62 Куликова Т. Д. (по индивидуальному графику)

16. Сказочная страна Читалия Воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 

Иванова А.В.  (2 группы)   4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 120 занятий в

год;

17. Волшебная страна чудес Педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 62

Кирикова И.С. (1 группа) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий в год;

18. Фитбол-гимнастика Инструктор по ФК ГБДОУ детский сад № 62 

Кристесашвили О.В.  (1 группа) 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 60 занятий

в год;

19.   От этюда к спектаклю Педагог дополнительного образования ГБДОУ

детский сад № 62 Старина Е. В. (2 групп) 4 часа в неделю, 16 часов в месяц,

120 занятий в год;

20. ЛЕГО ГРАД Воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 

Параняк С. А. (2 группы)  4 часа в неделю, 16 часа в месяц, 120 занятий в год;

21. Для реализации дополнительной медицинской услуги «ЛФК» - лечебная

физкультура программа не требуется.

ЛФК медицинская сестра ГБДОУ детский сад № 62 

Лавриненко В.А.  (1 группа) 2 часа в неделю,  8 часов в месяц, 60 занятий в

год;

Все программы утверждены на общем собрании работников ОУ №2 от

28.09.2017 г. 

Педагоги,  осуществляющие  реализацию  дополнительных  платных

образовательных  и  медицинских  услуг,  должны  иметь  соответствующую

квалификацию, в соответствии с П.1.3. Должностной инструкции.

Для проведения занятий составлен:
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Учебный план по оказанию дополнительных платных

образовательных услуг:

№

п/и
Название услуги         Кол-во 

часов в неделю
Количество часов  в

месяц
1. Обучение основам техники 

спортивных способов плавания
6 24

2. Обучение плаванию детей раннего и 
младшего возраста

3. Мини футбол 2 8
4. От Почемучки до Узнавайки 4 16
5. До-Ми-Солька 2 8
6. По радуге 4 16
7. Музыкальная игралочка 2 8
8. Мама и малыш (неорганизованные 

дети)
4

16

9. Английский язык для дошкольников 4 16

10.
Играй, малыш! (неорганизованные 
дети)

4
16

11. От буквы к слову 4 16
12. Ляленыш-Академия 4 16
13. Спортивные бальные танцы 2 8
14. ЛФК 2 8

15. Говорим правильно
6

по индивидуальному
графику

16. Сказочная страна Читалия 4 16
17. Волшебная страна чудес 2 8
18. Фитбол-гимнастика 2 8
19. От этюда к спектаклю 4 16
20. ЛЕГО-ГРАД 4 16

*С учетом набранных групп на 25 сентября 2017 года.

Занятия в группах проводятся по подгруппам:

 ДПУ  физкультурно-спортивной направленности  «Мини  футбол»,

ЛФК,  «Фитбол  гимнастика»  по  8-20  человек  при  обязательном

соблюдении  санитарно  -  гигиенических  требований  к  организации

воспитательно-образовательного процесса,  предусмотренных СанПин

2.4.1. 3049-13 (физкультурный зал);

 ДПУ  физкультурно-спортивной направленности  «Спортивные

бальные  танцы»,   по  8-20  человек  при  обязательном  соблюдении
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санитарно - гигиенических требований к организации воспитательно-

образовательного  процесса,  предусмотренных СанПин 2.4.1.  3049-13

(физкультурный, музыкальный зал);

 ДПУ  физкультурно-спортивной направленности  «Обучение  основам

техники  спортивных  способов  плавания», по  2-10  человек  при

обязательном  соблюдении  санитарно  -  гигиенических  требований  к

организации  воспитательно-образовательного  процесса,

предусмотренных СанПин 2.4.1. 3049-13 (бассейн);

 ДПУ  художественно-эстетической направленности  «До-Ми-Солька»,

«Музыкальная  игралочка»,  по  10-20  человек  при  обязательном

соблюдении  санитарно  -  гигиенических  требований  к  организации

воспитательно-образовательного процесса,  предусмотренных СанПин

2.4.1. 3049-13 (музыкальный зал);

 ДПУ художественно-эстетической направленности «По радуге»,   «От

этюда к  спектаклю» по 6-12 человек при обязательном соблюдении

санитарно - гигиенических требований к организации воспитательно-

образовательного  процесса,  предусмотренных СанПин 2.4.1.  3049-13

(учебный кабинет);

 ДПУ  социально-педагогической  направленности  «Мам  и  малыш»,

«Играй,  малыш!»  по  6-12  человек  при  обязательном  соблюдении

санитарно - гигиенических требований к организации воспитательно-

образовательного процесса,  предусмотренных СанПин 2.4.1.  3049-13

(учебный кабинет, физкультурный, музыкальный зал);

 ДПУ социально-педагогической направленности «От буквы к слову»,

по  6-12  человек  при  обязательном  соблюдении  санитарно  -

гигиенических  требований  к  организации  воспитательно-

образовательного процесса,  предусмотренных СанПин 2.4.1.  3049-13

(учебный кабинет);

 ДПУ  социально-педагогической  направленности «Ляленыш-

Академия»,  «Волшебная  страна  чудес»,  «Английский  язык  для
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дошкольников»,   «От Почемучки до Узнавайки»,  «Сказочная страна

Читалия»,  по 5-10 человек при обязательном соблюдении санитарно -

гигиенических  требований  к  организации  воспитательно-

образовательного процесса,  предусмотренных СанПин 2.4.1.  3049-13

(учебный кабинет);

 ДПУ  научно-технической  направленности «ЛЕГО  ГРАД» по  6-11

человек  при  обязательном  соблюдении  санитарно  -  гигиенических

требований к организации воспитательно-образовательного процесса,

предусмотренных СанПин 2.4.1. 3049-13 (учебный кабинет);

 ДПУ  социально-педагогической  направленности «Говорим

правильно», по 1 человеку (индивидуальная работа) при обязательном

соблюдении  санитарно  -  гигиенических  требований  к  организации

воспитательно-образовательного процесса,  предусмотренных СанПин

2.4.1. 3049-13 (учебный кабинет).

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг

реализуемых дополнительными общеразвивающими программами

№
п/п

ДПУ ГКП
Ясельная

группа
(мин)

Младшая
группа
(мин)

Средняя
группа
(мин)

Старшая
группа
(мин)

Подготовительная
группа
(мин)

1. Обучение основам 
техники спортивных 
способов плавания

20 25

2.

Мини футбол

25

3. От Почемучки до 
Узнавайки

25

4.

До-Ми-Солька

25

5.

По радуге

20 25
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6.
Музыкальная 
игралочка

10

7. Мама и малыш 
(неорганизованные 
дети)

(неорганизованные дети)
60

8. Английский язык для 
дошкольников

20 25

9. Играй, малыш! 
(неорганизованные 
дети)

(неорганизованные дети)
60

10. От буквы к слову 15 20

11.
Ляленыш-Академия

10

12. Спортивные бальные 
танцы

20

13.
ЛФК

20

14.
Говорим правильно

(индивидуальные)
от 15

15. Сказочная страна 
Читалия

20 25

16. Волшебная страна 
чудес

25

17.
Фитбол-гимнастика

30

18.
От этюда к спектаклю

20 25

19.
ЛЕГО-ГРАД

20 25

4. Формы организации

В  качестве  форм  организации  непосредственно  образовательной

деятельности применяются:

 игры;
 беседы; 
 проблемные ситуации; 
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 организация творческой работы; 
 практические занятия; 
 соревнования; 
 открытые занятия для родителей и др.


