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Платные образовательные услуги

  

   

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №347 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом учреждения реализует платные образовательные услуги.

  

  

Образовательная программа по платным образовательным услугам ориентирована на
обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере
науки, культуры, межличностных отношений, развитие способности к творческому
самовыражению в формах научного, исследовательского и художественного
творчества.

  

  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на
усиление знаний предметов учебного плана, на развитие интеллектуальных
возможностей обучающихся и оказываются на основе принципов добровольности и
полноты информации на договорной основе.
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Занятия проводятся вне основного расписания.

  

  

Структура учебного плана включает дополнительные образовательные программы,
перечень которых формируется в соответствии с Приложением № 3 к лицензии
образовательного учреждения 78 № 001833 (распоряжение от 05.04.2018г. №997-р),
регистрационный номер № 366 от 21 февраля 2012г. на основе анализа запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы способствуют достижению целей
уставной деятельности образовательного учреждения.

  

  

  

  

Нормативная база

  

  

  

    
    -  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об
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утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
учреждения реализует платные образовательные услуги
Скачать
 
    -  Методические рекомендации «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»  Скачать   
    -  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Об
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»  Скачать   
    -  Письмо Министерства образования и науки от 15.01.2015г. № АП-58/18 «Об
оказании платных образовательных услуг» Скачать   

  

  

Локальные акты

  

    
    -  Лицензия на право ведения образовательной деятельности

  
    -  Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных
услуг

  
    -  Положение о расходовании средств, поступивших от оказания платных
образовательных услуг и от иной приносящей доход деятельности

  
    -  Положение о порядке действий государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №347 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга и
заказчика платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка
или существенного недостатка платных образовательных услуг

  
    -  Положение, устанавливающее основания и порядок снижения стоимости
дополнительных платных образовательных услуг
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    -  Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных
общеобразовательных программ по платным образовательным услугам

  
    -  Перечень и стоимость&nbsp;платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 347 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на
2022-2023&nbsp;учебный год

  
    -  Учебный план&nbsp;по платным образовательным услугам ГБОУ СОШ № 347 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на
2022-2023&nbsp;учебный год

  

  

  

Родителям

  

    
    -  Договор о предоставлении образовательных услуг (образец)  Скачать   
    -  Заявление на оказание дополнительных платных образовательных услуг  Скачать  

    -  Заявление на перерасчет дополнительных платных образовательных услуг   Скача
ть   
    -  Заявление на исключение из договора отдельной услуги  Скачать   
    -  Заявление о расторжении договора  Скачать   
    -  Заявление на приостановление оказания платных образовательных услуг  Скачать
 
    -  Образец квитанции с 01.01.2021г. Скачать   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ 

  

  

ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

  

  

2022-2023 учебный год

  

  

        

№ п/п

  

Наименование 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  программы

  

Количество часов в неделю
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Естественно-научная направленность:

  
    

1.

  

«Развивающее обучение математике» ( 5, 6 кл.)

  

1

  
    

2.

  

«За страницами учебника математики» (7, 8 кл.)

  

1

  
    

3.

  

«Сложные разделы математики» ( 9, 10, 11 кл.)

  

1
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Социально-педагогическая направленность:

  
    

4.

  

«Радуга» ( дошкольники)

  

8

  
    

5.

  

«Английский язык через игру» (1 кл.)

  

2

  
    

6.

  

«Английский с увлечением» (2, 3, 4 кл.)

  

2

  
    

7.
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"Практический английский" (5, 6 кл.)

  

1

  
    

8.

  

"Коммуникативный английский "(7 кл.)

  

  
    

9.

  

«Читаем, говорим, думаем на английском языке» ( 8, 9 кл.)

  

1

  
    

10.

  

"Развитие коммуникативной компетенции на английском языке" (10, 11 кл.)

  

1
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11.

  

"Говорим и общаемся на немецком" ( 6, 7 кл.)

  

1

  
    

Физкультурно-спортивная направленность:

  
    

12

  

"Волан"

  

1

  
    

13.

  

«Хореография»

  

1
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы позволяют
расширить знания обучающихся, рассмотреть вопросы, не входящие в стандартные
школьные программы по данным предметам.

  

  

  

Особое внимание уделяется выполнению творческих заданий, отработке навыков
решения тестовых заданий различного уровня, а также олимпиадных задач, что
способствует развитию интеллектуальных творческих способностей обучающихся.

  

  

  

Структура учебных программ включает мониторинговые работы, которые позволяют
отследить индивидуальный рост ученика.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

  

  

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   Скачать

  

  

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ 

  

  

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

  

&nbsp;
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  Радуга &nbsp;(возраст обучающихся 6 лет)   
              Волшебный волан (возраст обучающихся 7-10 лет)   
              &nbsp; Хореография &nbsp;(возраст обучающихся 8-13 лет)   
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Английский через игру (возраст обучающихся 7-8 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Английский с увлечением (возраст обучающихся 8-9 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Английский с увлечением (возраст обучающихся 9-10 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Английский с увлечением (возраст обучающихся 10-11 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Практический английский (возраст обучающихся 11-12 лет)
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Говорим и общаемся на немецком (возраст обучающихся 12-14 лет)
 
          
 
 
&nbsp;
Практический английский (возраст обучающихся 12-13 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Коммуникативный английский (возраст обучающихся 13-14 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Читаем, говорим, думаем на английском языке (возраст обучающихся 14-15 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;Читаем, говорим, думаем на английском языке&nbsp;(возраст обучающихся 15-16
лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке (возраст обучающихся
16-17 лет)
 
    &nbsp;         
 
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке (возраст обучающихся
17-18 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;Развивающее обучение математике (возраст обучающихся 11-12 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Развивающее обучение математике (возраст обучающихся 12-13 лет)
 
              &nbsp; За страницами учебника математики&nbsp;(возраст обучающихся 13-14
лет)   
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    &nbsp;           &nbsp; За страницами учебника математики&nbsp;(возраст
обучающихся 14-15 лет)   
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Сложные разделы математики&nbsp;(возраст обучающихся 15-16 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Сложные разделы математики&nbsp;(возраст обучающихся 16-17 лет)
 
    &nbsp;         
 
&nbsp;
Сложные разделы математики&nbsp;(возраст обучающихся 17-18 лет)
 
      

&nbsp;
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