
Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 577  с углубленным изучением английского 

языка  Красногвардейского района  Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

            На основании Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" Устава школы и действующих нормативных 

актов по результатам анализа опроса учащихся и их родителей (законных представителей) с целью 

всестороннего удовлетворения социальных запросов на образовательные услуги, а также с целью 

привлечения внебюджетных средств для нужд образовательного процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

− дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

программа возраст срок освоения 

Бальные танцы   4-7 лет 3 года 

Дзюдо 7-11 лет 4 года 

Дошкольное обучение английскому языку в детском саду 4-7 лет 3 года 

Информатика – наука точная 7-11 лет 4 года 

Камертон  4-7 лет 3 года 

На связи с Британией 10-11 лет 1 год 

На старт! Внимание! Марш!  7-10 лет 3 года 

Обучение по системе Монтессори 7-9 лет 2 года 

Цветные ладошки  4-7 лет 3 года 

Шахматы 5-7 лет 2 года 

Шейпинг  7-11 лет 4 года 

Театральная студия 4-11 лет 7 лет 

Игровой английский 7-10 лет 4 года 

«Спектакли на анг. языке» 9-12лет  4 года 

«Виртуальные экскурсии по городам России на анг. яз» 13-15лет 2 года 

«Занимательный китайский»  8-17 лет 10 лет 

«Занимательный испанский» 11-17лет 7 лет 

«Занимательный французский» 11-17лет 7 лет 

«Вперед к успеху» 15-17лет 2 года  

«Занимательный английский» 12-13 лет  1 год 

– учебный план  по  дополнительным  платным образовательным программам. 

– образец договора по  дополнительным  платным образовательным программам 

– сметы стоимости оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

– расписание занятий по дополнительным образовательным услугам; 

– списки детей на оказание платных услуг по  дополнительным образовательным программам; 

– состав преподавателей, оказывающих платные услуги по дополнительным образовательным 

программам. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы № 577      О.С. Крошка  

С приказом ознакомлена: 

Зам. директора по ВР              М.Б. Мельникова 

01.09.2022                                                                            №   98 -од 

Санкт-Петербург 

   

Об  утверждении  документов, регламентирующих 

оказание  платных услуг по  дополнительным 

образовательным программам в   

2022-2023 учебном году 
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