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СОГЛАСОВАНО

Санкт-Петербурга

Н.В. Пичугиной

уважаемая Ната;lья Васильевна !

Прошу Вас согласовать перечень платньD( дополнительньD( услуг на 20|]-2018 1^rебный
год 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 рамками
основных образовательIIьD( програr\4м и в соответствии с перечЕем программ действlтощей
лицензии. Все программы прошли экспертизу в ИМЩ. .Щанной деятельностью будут охвачены
1010 учащихсяи 250 воспитанников.

В связи с ведением данной деятельности, условия обучения и пребывания основного
контингента }чащихся не ухудшtlются. Необходимая отчётность гIо оказанию пJIатIIьD( услуг
булет предоставляться в установленный срок.

Основанием для реализации платных дополнительньD( услуг являются следующие
документы и лок!}льные акты:

о Приказ от 2З.0З.2017 года Ns 114а-о коб организации платньD( услуг в Школе Nq

619 в 20|7-201,8 учебном году);

о Приказ от 2З.OЗ.20l7 года JrIb 114в-о <об утверждении режимов пребывания

rIащихGя в Школе Jф 619 B201'7-2018 уlебном году);

Приказ от 23.0З.2017 года Jф 114б-о <Об утверждении стоимости дополнительньIх
платньtх 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 образовательной
деятельности по указанЕым в приложении (приложениях) образовательным
программЕlм) ГБОУ СОШ Ns 619 Калининского района Санкт-Петербурга,
приложеЕие JtlЪ 2 к лицензиина осуществление образовательной деятельности;



Л4чензия Еа осуществление медицинской деятельности N9.[О078-0064З2 от
21.12.20|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 доход
деятельности в ГБОУ СОШ ЛЬ 619 (Издание 2, угверждено приказом от
2З.|2.201'3 года J\Ъ 27|-о);

Вьшиска из протокола Педагомческого совета Школы Ns 619 от 26.05.2017 года
Nо 5 (1З8);

Образец трудового договора;

,Щолжностная инструкция педагога дополнительного образования;

Расшифровка к проекту бюджета на 20|7 год по предпринимательской и иной
приносящей 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

l



Прилох<ение No 'l к письirу от 07.08.2017 года Ns 546

Перечень дополнительных платных уGлуг, предоставляемых с 01.09.20'l7 года

J,{E

пl
п

Наименование компонента образовательного маршрута,
дополнительной платной услуги

стоимость 1 часа
д/оначальная

школа

основная,
средняя
школа

ккожаный мяч> ] лет
1-9 кл.

250,00 руб Zэч,UU руо

2 <<Грация (правильная осанка ЛФý> l год
1-9 кл.

250,00 руб

3 - <<,Щжаз-модерн танец) 3 года
1-10 кл.

250,00 руб

4 <<Как прекрасен этот мир) 4 лет
3-7 лет

176,25 руб

5 . <От здоровья через ревитие к совершенству)) 5 лет
2-7 лsт

176,25 руб

кПловец> учащиеся школы

групповые занятия (сгоронние дети]
)мплектные гочппы (сгоронние дети]

2юд
1-9 кл.

250,00 руб 250,00 руб

275,00 руб
575.00 очб

7 <Первые щаги - плавание> 2 года
4-6 лсг
400.00 очб

- <Учим английский, играя>> 3 года
4-7 лет

176,25 руб

9 <<Компьютерные игры для детей> 2года
5-7 лет

,|76,25 
руб

10 "Страна познаний" 2 года
2-4 гола

,l76,25 
руб

11

Коррекционные логопедические занятия (N91 )

"Волшебный мир звуков и слов"
малокомплектные гDчппь

1 год
6-7 лет

500 руб

12
Коррекционные логопедические занятия ( N92)

"Пrггешествие к цаDице "Грамматике" малокомплектные гDyппы
2юда
8-1 l лет 500 рчб 500 рчб

13
Коррекционные логопедические занятия ( Nя3)
"Уроки "Гоамотея" малокомплектные группы

2 года
10-12 лет 500 рчб 500 очб

14 - <Пойми себя, пойми других) малокомплектные группы
индивид

9 мес.

1-4 кл.
500 руб
1500 рчб

15 - <Учимся логически мыслить> l год
'1-4 кл.

250,00 руб

16 (Речь как искусство> 4 года
1-4 кл.

250,00 руб

17 Сryдия современного танца "ТЕМП" l год
1-9 кл.

250,00 руб

18 -'Дополнительныё главы математики" 2 года
8-9 кл.

250,00 руб

19 Я _ Грil(данин 1 год
9 кл.

250,00 руб

20

-"Математика: технология работы с контрольно-измерительными
приборами" 4 юда

8-1 l кл.
375,00 руб

21 -"Первые шаги в науку (физика)" 2 года
8-9 кл,

250,00 руб

22 "Хиййя вокруг нас" z года
3-9 кл

250,00 руб

2з - кТеория и практика написания сочинений разных gгилей" Z года
3-9 кл.

250,00 руб

z4 - <<Абсолютная грамотность: от фонетики до синтаксиса> z года
l0-11 кл.

375,00 руб

25 <Английский язык в диалоге> 7 лет
1-9 кл.

250,00 руб
5оо оопvб

zб <<Английский для старщеклассников)) 2 года
8-9 кл,

250,00 руб

?7 - <<Английский язык. Время говорить) 5 лет
4-9 кл.

250,00 руб

28 Абиryриент l год
l0 кл.

375,00 руб

29 -"Окно в историю" l год
5-7 кл.

250,00 руб

30 - "Юный химик" 1 год
7 ют.

250,00 руб

,, - "Математика для всех" 2 года
6-7 кл.

250,00 руб

32 кrатайский язых 3 тода
5-1 1 кл.

25О,ОО руб



250,00 руб

!ирекгор И.Г, Байкова

звуки и буквы" (малокомплектные группы)

Сопровоцдение ученика в режиме "Школа Тьютор"

Оздоровительные усJlуги (массаж, дети) 1 посещение

Оздоровительные услуги (дуtч Шарко) 'l посещение
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