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АДМИНИСТРАЦИJl ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
государственное бюджетное общеобразовательное лреждение средняя
общеобразовательная
1б
Васплеостровского
ЛЪ
школа
района Сашкт-Петербурга
l99397, Санкт-Пеrcрбург Наличная улица, дом, 44, корп, 5, литера А
Тел/факс(8 l 2)3 50- l 525 E-mail: schoolO 1 6@sрЬ,еdч,rч
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от 30.08.20l8 г.
<

Об оргаяизации работы сети

!ПОУ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

I.

Утверлить нормативные документы по.ЩПУ на 2018/2019 учебный год:

1. Утвердить <tположение

о

предоставле}rии дополнительных платных

образовательных услуг И расходовании внебюджетных средств),

2.

Утвердить <положение об оплате труда сотрудников, r{аствуюцих в оргalнизации
и предоставлении дополнительных платных образовательных услуг),

3. Утвердить учебный план по.ЩПУ.
4. Утверлить рабочие програll\.,tмы !ПУ согласно уrебного плана,
5. Утвердить тарификационные списки испо.lшителей ,ЩПУ,
6. Утверлить штатное расписание в сети.Щ[ТУ.
7. Утверлить доJDкностные инструкLlии педагога дополнительного

образования,

администратора .ЩПУ, педагога-организатора .ЩПУ.

8.

Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг,

9. Утвердить перечень дополнительных услуг
Приложению
10.

с

указанием стоимости согласно

},,lЪ1.

Утверлить форму договоров с Заказчиками услуг.

п.

,Щиректор

Разместить нормативные документы по оказанию,щпу на сайте школы,

Mnr,

Терновская М.В

к Приказу

N"

/.Q^ф

Приложение No l
от 30.08.20l8

УТВЕРЖ!АЮl
.I{иректор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns l б
она CaHKTJ 1 етербурга
Василеостровског

|ll

(30)

М.В. Терновская
сентября 20l8 г.

перечень дополнительных услуг с указанием стоимости
на 2018/20l9 учебный год
л!

Назвапне спецкурса

п/п

l

2

3

4

Программа
интеллектуа,тьного
развития ребенка
((
енька к знаниям)
Программа
<Художественная
гимнастика)) группа
нача:lьной подготовки
Программа
<Художественная
гимнастика> 1-2 год
об ения
Программа
кХудожественнм
гимнастика)) группа
спортивного
совершен ствования

Педагог
дополнительного
образования

f|eHb неделп

Ндчало
занятпй

образова,l,ел

ьных услуг

Сутулина С.В.
Сидоренко В.Н.

Понедельник
Четверг

l6:30
l6:30

Протопопова К.А.
Головихина Я.В,

Вторник
Пятница
Суббота
Воскресенье
Вторник
Пятница
Суббота
Воскресенье
Вторник
Пятница
Суббота
Воскресенье

l7:00

Протопопова К.А.
Головихина Я.В.

Протопопова К.А.
Головихина Я.В.

Стоимость
платных
(руб.) в
месяц
3 000,00

3 600,00

I7:00

l2:00
l2:00
l8:00
l8:00
l3:00

5 600.00

l 3:00

l9:00
l9:00
14:00

l4:00

5 600.00

