
Основные документы образовательного учреждения

  

Документы

    
    -  Устав  образовательной      организации  
    -  Свидетельство      о государственной аккредитации( с приложениями)   
    -  Правила      внутреннего распорядка для обучающихся   
    -  Правила      внутреннего трудового распорядка для сотрудников   
    -  Коллективный      договор   

    

     

  Отчет о результатах самообследования
     
    -  Самообследование ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
30.08.2017   
    -  Самообследование ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
16.04.2018   
    -  Самообследование ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
09.04.2019   
    -  Самообследование ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
08.04.2020   
    -  Самообследование ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
12.04.2021   

       

     

    

Предписания и отчёты об исполнении предписаний, органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования:

  

Текущие предписания - отсутствуют.
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Основные документы образовательного учреждения

    -  Акт проверки Администрации Невского района      Санкт-Петербурга  Отдела
финансового и вневедомственного контроля от      28.02.2020 №275   
    -  Отчет о результатах проверки Администрации      Невского района
Санкт-Петербурга  Отдела финансового и вневедомственного      контроля от
28.02.2020 №275   
    -  Акт проверки  Федеральной службы по надзору в      сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Управления      Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и      благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу. Территориальным отделом      в Невском и Красногвардейском
районах №78-03-07-19/1128-2019 от      29.03.2019г.   
    -  Акт проверки  Управления социального      питания  ГБОУ лицея № 572  №663 от
24.09.2018г   
    -  Отчет  о результате проверки Управления      социального питания  №663 от
24.09.18г.   
    -  Отчет о выполнении      предписаний  №78-03-07-1278/В-17  от 18.10.2016,     
№78-03-07-1428/В-17  от 14.12.2017, №78-03-07-1278/В-17  от      19.01.2018 г.  
    -  Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере      защиты прав
потребителей и благополучия человека Управления Федеральной      службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека      по городу
Санкт-Петербургу Территориальный отдел в Невском и      Красногвардейском 
районах  №78-03-07-1278/В-17  от 19.01.2018 г.  
    -  Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере      защиты прав
потребителей и благополучия человека Управления Федеральной      службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека      по городу
Санкт-Петербургу №78-03-07-1428/В-17  от 14.12.2017 г.  
    -  Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере      защиты прав
потребителей и благополучия человека Управления Федеральной      службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека      по городу
Санкт-Петербургу Территориальный отдел в Невском и      Красногвардейском 
районах  №78-03-07-1278/В-17  от      18.10.2016 г.  
    -  Отчет о плановой выездной проверки федерального      государственного
контроля качества образования (далее - ФГККО) С целью      установления
соответствия содержания и качества подготовки ГБОУ лицея №572  от     
17.10.2015г.   
    -  Заключение  о результатах  плановой      выездной проверки федерального
государственного контроля качества      образования (далее - ФГККО) С целью
установления соответствия содержания и      качества подготовки ГБОУ лицея №572
от 19.11.2015г.
 
    -  Управление Федеральной службы по надзору в сфере      защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу      Санкт-Петербургу,
территориальный отдел в Невском и Красногвардейском      районах. Внеплановая
выездная проверка 18.12.2017 г.  
    -  Уведомление о результатах проверки соблюдения      Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,      услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и иных      нормативных правовых актово
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Основные документы образовательного учреждения

контрактной системе в сфере закупок  от      20.01.2017г.  
    -  Заключение о проверки соблюдения Федерального      закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для      обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иных нормативных      правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок  от      17.02.2017г.  
    -  П роверка органами Роспотребнадзора от 06.10.2016 г.  
    -  Отчет  о проведенной проверке органами      Роспотребнадзора  от 06.10.2016 г.  
    -  Проверка органами Ростехнадзора от 18.04.2017 г.  
    -  Отчет      о  проверки Ростехнадзора от 10.05.2017 г.  
    -  Акт проверки  Управления Федеральной службы по      надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу      Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском      районах №
78-03-07-1428/В-17 от 19.01.18 г.  

    

     

    Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":       
    -  Правила приема обучающихся в      ГБОУ лицей №572 на обучение по
образовательным программам начального      общего , основного общего и среднего
общего образования   
    -  Режим      занятий обучающихся   
    -  Ф ормы периодичность и порядок      текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ      лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга (редакция 09.11.2020)   
    -  Порядок и      основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
ГБОУ лицее №      572 Невского района Санкт-Петербурга   
    -  Порядок      оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между      образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными      представителями) несовершеннолетних обучающихся
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
 
    -  Положение о      внешнем виде и единых требований к одежде обучающихся
Государственного      бюджетного общеобразовательного  учреждения лицея № 572
Невского      района Санкт-Петербург   
    -  Положение о      системе оплаты труда работников ГБОУ лицея № 572 Невского
района  г.      Санкт-Петербурга   
    -  Положение о      Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного      процесса   
    -  Положение      об осуществлении роли классного руководителя  ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга
 
    -  Кодекс      этики и служебного поведения работников  ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга
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proverki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B01017.pdf
proverki/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B81017.pdf
proverki/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B81017.pdf
proverki/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B81017.pdf
proverki/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B81017.pdf
2018/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%202016.pdf
2018/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B7.pdf
2018/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%8017.pdf
2018/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%8017.pdf
2018/%D0%90%D0%BA%D1%827803071428%D0%B217.PDF
2018/%D0%90%D0%BA%D1%827803071428%D0%B217.PDF
2018/%D0%90%D0%BA%D1%827803071428%D0%B217.PDF
2018/%D0%90%D0%BA%D1%827803071428%D0%B217.PDF
2016/PRAV%20PRIEMA1.pdf
2016/PRAV%20PRIEMA1.pdf
2016/PRAV%20PRIEMA1.pdf
2018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
2020/polatt.pdf
2020/polatt.pdf
2020/polatt.pdf
2018/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
2018/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
dok/пор оформленияч возникновенияя и прекращения отношений.pdf
dok/пор оформленияч возникновенияя и прекращения отношений.pdf
dok/пор оформленияч возникновенияя и прекращения отношений.pdf
2016/d/pologenie%20o%20vnesnem%20vide.pdf
2016/d/pologenie%20o%20vnesnem%20vide.pdf
2016/d/pologenie%20o%20vnesnem%20vide.pdf
2017/d/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
2017/d/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
2016/d/polog%20o%20komm%20po%20uregulir%20sporov.pdf
2016/d/polog%20o%20komm%20po%20uregulir%20sporov.pdf
dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
dok/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


Основные документы образовательного учреждения

 
    -  Правила организации      индивидуального отбора при приеме либо переводе для
получения основного      общего си среднего общего образования с углубленным
изучением предметов      естественнонаучного профиля Государственного бюджетного 
    общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района     
Санкт-Петербурга   
    -  Система      эффективных контрактов в ГБОУ лицее № 572. Показатели и
критерии      эффективности деятельности педагогических работников   
    -  Показатели      и критерии эффективности деятельности педагогических
работников ГБОУ лицея      № 572 Невского района Санкт-Петербург а  
    -  Положение о      рабочей программе учебных предметов, курсов ГБОУ лицея №
572  Невского района Санкт-Петербурга  
    -  Приказ о      открытии групп в рамках реализации внеурочной деятельност и  
    -  Положение о      рабочей программе по внеурочной деятельности ГБОУ лицея №
572  Невского района Санкт-Петербурга  
    -  Положение о      внеурочной деятельности  ГБОУ лицея № 572  Невского района
Санкт-Петербурга   
    -  Положение о      школьной локальной сети   
    -  Положение о      библиотеке ГБОУ лицея № 572  Невского района
Санкт-Петербурга   
    -  Положение      об обработке персональных данных работников ГБОУ лицея №572
Невского района Санкт-Петербурга
 
    -  П оложение об      обработке персональных данных обучающихся ГБОУ лицея
№572  Невского района Санкт-Петербурга  
    -  План      совместной работы ГБОУ лицея № 572 и УМВД России по Невскому
району Санкт-Петербурга на 2020-2021г.   
    -  Положение о      группе продленного дня  ШГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга   
    -  Положение об отделении      дополнительного образования детей   
    -  Положение      об отделении дошкольного образования детей "Сверчок"   
    -  Положение о      логопункте  ГЮОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга   
    -  Положение о      расходовании внебюджетных средств в 2017- 2018 учебном году.   
    -  Уточненный      план финансово-хозяйственной деятельности, (на 29.12.2020г)   
    -  План      финансово-хозяйственной деятельности, 2021г. (на 01.01.2021г.)   
    -  Государственное      задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) ГБОУ лицей №      572 Невского района Санкт-Петербург на 2021 и на плановый
период       2022-2023 годов   

       

        

      

 4 / 7

2015/protbor.pdf
2015/protbor.pdf
2015/protbor.pdf
2015/protbor.pdf
2015/protbor.pdf
2014docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82.%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
2014docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82.%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
2014docs/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
2014docs/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
2016/polrabpruchit2016.pdf
2016/polrabpruchit2016.pdf
dok/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD_%D0%B4_1_9.pdf
2016/polrabprvneur2016.pdf
2016/polrabprvneur2016.pdf
2016/d/polog%20o%20vneuroch%20deatel.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%82.pdf
dok/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.pdf
dok/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4.pdf
dok/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4.pdf
2016/d/pologenie%20GPD.pdf
2016/d/odod1.pdf
2016/d/pologenie%20odod.pdf
2018/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82.pdf
2018/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%BD%D1%81%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BB.pdf
dok/%D0%9F%D0%92%D0%A5%D0%94_29122020.pdf
dok/%D0%9F%D0%92%D0%A5%D0%94_0101221.pdf
dok/%D0%93%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021_%D0%BD%D0%B022_23.pdf
dok/%D0%93%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021_%D0%BD%D0%B022_23.pdf
dok/%D0%93%D0%BE%D1%81_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021_%D0%BD%D0%B022_23.pdf


Основные документы образовательного учреждения

    

    

     

    

Программа развития:

  

         
    -  Программа развития ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербург на
период 2016-2020 г .  
    -  Программа развития ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга на
период 2020-2024 г.   

     

    Внутришкольная система оценки качества образования:      
    -  Положение о проведении самообследования ГБОУ лицея № 572   
    -  Положение о внутришкольной системе оценки качества образования ГБОУ лицея
№ 572   
    -  Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11
классов ГБОУ лицея № 572   
    -  Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающегося ГБОУ лицея №
572 в рамках реализации ФГОС ООО   
    -  Публичный доклад 2017-2018   
    -  Публичный доклад 2018-2019   
    -  Публичный доклад 2019-2020   
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2016/d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F%20%E2%84%96%20572%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020.pdf
2016/d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F%20%E2%84%96%20572%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020.pdf
dok/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_20_24.pdf
dok/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_20_24.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB.pdf
dok/положение_внут_сис_оц_качества.pdf
dok/положение_внут_сис_оц_качества.pdf
2019/положение ГИА.pdf
2019/положение ГИА.pdf
2019/положение об ИИП.pdf
2019/положение об ИИП.pdf
2019/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202018.pdf
2020/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20_18_19.pdf
dok/Публичный доклад 2019_2020 на сайт.pdf


Основные документы образовательного учреждения

       

    

Документы результатов проведения специальной  оценки условий труда:

         
    -  Отчет о проведении специальной оценки условий труда в ГБОУ лицей № 572
Невского района Санкт-Петербурга   
    -  Таблица 1   
    -  Таблица 2   
    -  Таблица 3   

    

  

  

Документы о порядке оказания платных образовательных услуг:

         
    -  Положение      об организации деятельности по оказанию платных
дополнительных      образовательных услуг государственного бюджетного
образовательного      учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
 
    -  Образец      договор с родителями на оказание дополнительных платных услуг   
    -  Информация      о порядке внесения физическими и юридическими лицами
добровольных      пожертвований и целевых взносов   
    -  Образец      квитанции для оплаты дополнительных услуг   
    -  Р асписание      дополнительных платных образовательных услуг в 2020-2021
учебном году   
    -  Перечень и      стоимость лицензионных дополнительных платных услуг,
оказываемых в      государственном бюджетном образовательном учреждении лицее
№572 Невского      района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году   
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Основные документы образовательного учреждения
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