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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  

на 2019-2020 учебный год 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт – Петербурга  в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением 

об учреждении дополнительного образования детей, «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

года № 706, п.1.18.2.,п.4.14.,п.4.15, Устава ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», решением 

Педагогического совета ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» (протокол от 30.08.2019 № 4)  

реализует платные образовательные услуги. 

 

Учебный план по оказанию 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 года № 52-ФЗ «Санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями от 02.07.2013 № 185-ФЗ 

(глава III, ст.28.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 г.Москва «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 РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.2.14.  

 

 

 

 

 

 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский творческий центр 

«Театральная семья» Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

програм-

мы 

Категория 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

часов в 

неделю/

год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Итого кол-

во часов в 

неделю/ 

год 

1 «Введение в 

элементарное 

музицирование» 

1 год Дети 4-х лет 2 ч./64 ч. 1 

группа 

10 

человек 

2 ч./64 ч. 

2 «Индивидуальный 

вокал» 

1 год Дети и 

подростки 

от 7 до 18 

лет 

Взрослые от 

18лет 

1 ч./32 ч. - 20 

человек 

20 ч./640 ч. 

3 «Борьба для 

малышей» 

1 год Дети от 4 до 

6 лет 

2 ч./64 ч. 1 

группа 

10 

человек 

2 ч./64 ч. 

4 «Класс актерского 

мастерства и 

режиссуры» 

1 год Взрослые от 

18 лет 

4 ч./128 

ч. 

1 

группа 

10 

человек 

4 ч./128 ч. 

5 «Юный 

исследователь на 

английском» 

1 год Дети от 9 до 

13 лет 

Дети с 

родителями 

1 ч./32 ч. 2 

группы 

16 

человек 

2 ч./64 ч 

ИТОГО: 66 

человек 

30 ч/ 

960 ч. 

 
 

 

Данный учебный план вступает в действие с 02 сентября 2019 года. 

 


