
 

Служебная записка. 

 
Довожу до Вашего сведения, что в ГБОУ лицее №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга  в 2017-2018 учебном году будут предоставляться следующие  платные 

услуги по выбору  (в случае  комплектования групп) с 01.09.2017г.: 

1.Обучение по образовательным программам: 

1. 

       2. 

       3. 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

4. Фехтование 

5. Художественная гимнастика и хореография (студия «Элемент») 

6. 

7. 

Детский фитнес 

Йога 

8. Пловец 

9. Аквааэробика 

10. Плавание  

     11. Водное поло 

12. 

13. 

Синхронное плавание 

Умелые ручки. Изонить 

14. Волшебный мир оригами 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Квиллинг 

Студия «Модные аксессуары» 

Добрый клуб-ОК 

Учимся готовить (студия «Шеф-повар») 

Музыка. Вокально-хоровые занятия (хоровая студия «Три кита») 

Музыка. Уроки вокала (студия вокала «Мармелад») 

Учимся играть на фортепиано 

22. ИЗО. Мир красок (изо-студия «Акварель») 

23. 

24. 

От этюда до спектакля (театральная студия «Светлячок») 

Обучение актерскому мастерству (театральная студия «Светлячок») 

25. Художественная деревообработка 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Анимационная студия («Кинотаврик») 

Компьютерная грамотность 

Программирование 

Подготовка к олимпиадам по информатике 

Эстрадный танец (танцевальная студия «WeDance») 

31. Перворобот 

32. Робототехника  

33. Культура устной речи 

34. Познаю мир, изучая английский язык 

35. Изучение английского языка в формате международных экзаменов 

36. Немецкий язык 

     37. Дополнительные главы к учебнику алгебры и геометрии 

38. За страницами учебника биологии 

39. Беседы о жизни растений и животных 

40. Решение задач по физике повышенного уровня 

41. Выбор профессии (11 класс).Химико-биологический практикум 

42. Курс практического права 

  

  

  

  

  



2.Сопутствующие услуги: 

 1. Продажа бахил с целью обеспечения санитарно-гигиенического режима в 

образовательном учреждении. 

          

Реализация дополнительных платных образовательных услуг осуществляется за 

рамками  основных образовательных программ.   

В связи с  введением платных услуг условия обучения и пребывания  основного 

контингента учащихся не ухудшаются. 

Необходимая отчетность  по предоставлению платных услуг будет 

предоставляться в  установленные сроки. 

В связи с введением данной деятельности обязуюсь изучить и  исполнять 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие  предпринимательскую 

деятельность в РФ и Санкт-Петербурге. 

Для организации данной деятельности прошу рассмотреть и согласовать  

следующий пакет документов: 

- выписка из приказа  об организации платных услуг; 

- выписка из протокола  Педагогического Совета  об утверждении  программ 

на дополнительные образовательные услуги; 

- учебная программа, учебный план по каждому виду услуг; 

- образец договора с потребителем услуг; 

- график оказания платных услуг; 

- смета стоимости услуг; 

- положение о расходовании привлеченных средств; 

- образец договора с преподавателем. 

 

 

 

 

 

 
Директор ГБОУ лицея  №179:______________________/Батова Л.А./ 

 

 

Дата: «    » июня   2017г.   


