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СОГЛАСОВАНО
Санкт-ПетербургаН.В. Пичугиной

уважаемая Ната;lья Васильевна !Прошу Вас согласовать перечень платньD( дополнительньD( услуг на 20|]-2018 1^rебныйгод в соответствии с приложением J\Ъ 1 кПеречень допоJIнительньIх платньIх услуг,предоставJu{емьIх с 0 1.09.20 1 7 года>>.Реализация допош{ительньIх платньD( образовательньIх услуг осуществляется за рамкамиосновных образовательIIьD( програr\4м и в соответствии с перечЕем программ действlтощейлицензии. Все программы прошли экспертизу в ИМЩ. .Щанной деятельностью будут охвачены1010 учащихсяи 250 воспитанников.В связи с ведением данной деятельности, условия обучения и пребывания основногоконтингента }чащихся не ухудшtlются. Необходимая отчётность гIо оказанию пJIатIIьD( услугбулет предоставляться в установленный срок.Основанием для реализации платных дополнительньD( услуг являются следующиедокументы и лок!}льные акты:о Приказ от 2З.0З.2017 года Ns 114а-о коб организации платньD( услуг в Школе Nq619 в 20|7-201,8 учебном году);о Приказ от 2З.OЗ.20l7 года JrIb 114в-о <об утверждении режимов пребыванияrIащихGя в Школе Jф 619 B201'7-2018 уlебном году);Приказ от 23.0З.2017 года Jф 114б-о <Об утверждении стоимости дополнительньIхплатньtх услуг в Школе J\b 619 в2аТ7-20|8 уrебном году);Приказ от 04.08.2017 года Jф 245-о кО принятии к реапизации образовательньD(прогрttмм дополнительного образования детей ь 201.7 -201,8 учебном году);Лицензия Jt 0бЗ1 от 15.08.201З года кНа осуществление образовательнойдеятельности по указанЕым в приложении (приложениях) образовательнымпрограммЕlм) ГБОУ СОШ Ns 619 Калининского района Санкт-Петербурга,приложеЕие JtlЪ 2 к лицензиина осуществление образовательной деятельности;



Л4чензия Еа осуществление медицинской деятельности N9.[О078-0064З2 от21.12.20|5;Образеч договора на окЕвЕIние услуг;Образец приложения JФ 1-ЩО к,Щоговору на окш.tнио услуг;Образец приложения J\Ъ 1-Н к.Щоговору на окiвание услуг;Образец приложения Ns 1-ОС к.Щоговору на оказание услуг;Положение о порядке организации rrлатньD( услуг и иной, приносящей доходдеятельности в ГБОУ СОШ ЛЬ 619 (Издание 2, угверждено приказом от2З.|2.201'3 года J\Ъ 27|-о);Вьшиска из протокола Педагомческого совета Школы Ns 619 от 26.05.2017 годаNо 5 (1З8);Образец трудового договора;,Щолжностная инструкция педагога дополнительного образования;Расшифровка к проекту бюджета на 20|7 год по предпринимательской и инойприносящей доход деятельности;Заявка к проекту бюджета;Калькуляция затрат на окi}зiшие одной платной образовательной услуги;Образчы расписаний занятий;Учебные прогрallч{мы и плЕlны.Приложение:1. Перечень дополнительньD( платньD( услуг, предостzlвJIяемьIх с 01.09.2017 гЬда(на 2-х листах). /Йu,@-_ И.Г. Байкова
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