
Платные образовательные услуги

организации дополнительных платных образовательных услуг в общеобразовательных
учреждениях. Форма для проведения мониторинга - https://docs.google.com/forms/d/1
qlEtEuQRLAVeuQ04wOnsm-N02Uq25p_jrq-QuwfAjzw/edit

  

Нормативные документы по оказанию платных услуг ГБОУ лицея № 572 ( в том
числе  о порядке оказания платных образовательных услуг, об утверждении
стоимости обучения,установления платы) :

    
    -  Положение "Об организации деятельности по      оказанию платных
дополнительных образовательных услуг государственного      бюджетного
образовательного учреждения лицея № 572 Невского района      Санкт-Петербурга"
 
    -  Дополнительное соглашение к трудовому договору педагога      дополнительного
образования   
    -  Пе речень и стоимость лицензионных дополнительных      платных
услуг,оказываемых в государственном бюджетном образовательном      учреждении
лицее №572 Невского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном      году   
    -  Договор с родителями ( законными представителями) на оказание
дополнительных      платных услуг   
    -  Заявления на оказание дополнительных платных услуг   
    -  Информация о порядке внесения физическими и      юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов   
    -  Образец квитанции для оплаты дополнительных услуг      смотреть скачать здесь
..   
    -  П оложение о расходовании внебюджетных средств в 2020 -      2021 учебном году.
 
    -  Расписание занятий дополнительных платных      образовательных услуг в
2020-2021 учебном году.   
    -  Учебный план по оказанию дополнительных платных услуг      ГБОУ лицея № 572 в
2020-2021 учебном году   

  

Рабочие программы:

    
    -  Рабочая      программа к общеобразовательной программе "Логические и
комбинаторные      задачи"   
    -  Рабочая      программа к общеобразовательной программе "Подготовка
дошкольников к      школе"   
    -  Рабочая      программа к общеобразовательной программе Нетрадиционная
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Платные образовательные услуги

техника рисования      с использованием элементов аппликации  "Малыши-карандаши"
 
    -  Рабочая      программа к общеобразовательной программе Пластилинография     
"Пластилиновое чудо"   
    -  Рабочая      программа английский язык "Смайлик"   
    -  Рабочая программа      "Речевичок"   

  

Нормативные постановления, акты, распоряжения  по оказанию платных услуг:

    
    -  Постановление Правительства Российской Федерации от      15.09.2020 г. N 1441
г. Москва "Об утверждении Правил оказания      платных образовательных услуг"   
    -  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315      "Об утверждении примерной
формы договора об образовании по      образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего      общего образования" (Зарегистрирован в
Минюсте России 27.03.2014 N      31756)   
    -  Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015 n ап-58/18 «      Об оказании платных
образовательных услуг»   
    -  Распоряжение       Комитета по образованию от 30.10.2013  №2524-рОб
утверждении      методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования
средств      физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного      сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,     
воспитанников государственных образовательных организаций      Санкт-Петербурга»
 
    -  Письмо Комитета по образованию от  18.10.2013 №      01-16-3262/13-0-0 « Об
организации предоставления платных      образовательных  услуг в государственных
дошкольных образовательных      организациях, государственных
общеобразовательных организациях      дополнительного образования 
Санкт-Петербурга»   
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