
Выписка  
из ПРОТОКОЛА № 1 

заседания  Совета  Государственного бюджетного образовательного учреждения 

лицея № 378 Санкт-Петербурга от «26» августа 2014 г. 

Решения:  

I. С учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей Образовательного Учреждения организовать в текущем учебном 

году и установить перечень оказываемых дополнительных платных услуг с 

указанием их стоимости для одного потребителя в следующем виде: 

 

1. Дополнительные платные образовательные услуги 

 

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг Контингент 
потребителей 

Продолжительность 
курса в неделю / в 

год 

Стоимость для 
одного 

Потребителя в 
рублях в месяц 

1. Английский язык для 
начинающих 

    4 класс 2/56 1000 

  5 класс 2/56 1000 

  6 класс 2/56 1000 

  7 класс 2/56 1000 

2. Развитие мышления, 
творческих 
способностей детей 

группа детей 
дошкольного 

возраста 
4/104 1500 

3. Основы словесности 
 

11 класс 1/34 500 
9 класс 1/34 500 
9 класс 1/28 500 

4. Практикум по русскому 
языку 8 класс 1/28 500 

5. Необыкновенная 
физика в обыкновенных 
явлениях 

 
 

9 класс 1/30 500 

10 класс 2/60 1000 

11 класс 2/60 1000 

6. Шаг за шагом от 
увлечения к мастерству 
 

10 класс 1/28 500 

7. Математический 
порядок в природе 
 

8 класс 1/30 500 

9 класс 1/30 500 

11 класс 1/30 500 

 

 

2. Платные услуги в сфере образования,  

сопутствующие учебно-воспитательному процессу 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость услуги для одного потребителя в 
месяц (в рублях) 

 

 

 

 

сент окт нояб дек янв февр март апр май 



1 Организация 
гардероба на 
платной основе в 
течение учебного 
дня 

85 
 
 

85 
 
 

85 

 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

 

II. Разрешить заключение индивидуальных договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных услуг; 

III. Назначить осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности:  

Губанову Ю.Ю., учителя географии 

1. Разрешить следующим сотрудникам вести платные образовательные услуги по 

утвержденным программам (приняты Педагогическим Советом ГБОУ лицея № 378, 

протокол № 1 от 26.08.2014): 

Струниной Е.А., учителю начальных классов; 

Сизовой М.С., учителю начальных классов; 

Тагиной Л.Н., учителю английского языка; 

Колодязной И.В., учителю английского языка; 

Постниковой В.А., учителю английского языка; 

Макаровой Н.В., учителю английского языка; 

Артеменко С.В., учителю русского языка; 

Диесперовой И.В., учителю русского языка; 

Сухановой Э.А., учителю физики; 

Петрасюк Л.Г., учителю физики; 

Веретенниковой И.А., учителю математики; 

Глинской Е.В., учителю математики; 

Цыганковой С.Г., учителю математики; 

Егоркиной Е.М., учителю истории и обществознания. 

VI. Принять «Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг на 2014/2015 учебный год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


