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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 
Присутствовали: администрация гимназии, педагогический коллектив (в 

количестве 82 человека). 

Повестка дня: 

3. Выступление Н.В.Грязновой. 

Слушали:  

Ответственного за организацию дополнительных платных образовательных услуг в 

Гимназии №227 Н.В.Грязнову. 

В 2017/2018 уч.г. Гимназия №227 предоставляет и организует дополнительные 

платные образовательные услуги самостоятельно, в форме обучения в кружках, секциях, 

группах и индивидуально, не сопровождая платные услуги итоговой аттестацией по 

программам:  

№ 
Наименование 
программы 

Количество 
часов в год 
на 1 группу 

Класс 
обучения 
(возраст) 

Кем и когда 
утверждена 

Кол-во 
групп 

учащихся 

Цена из 
расчета  
на 1  
уч-ся 
за 1 

занятие

Срок 
обучения

1. Предшкольная 
подготовка 
«Журавушка» 

168 5,5-7 лет 

Пед. совет 
Гимназии 
№227 

Протокол от 
31.08.2015 

№01  

4 200 руб.
7 мес. 

(октябрь-
апрель) 

2. Развитие 
познавательных 
способностей 

32 
1-4 

классы 

Пед. совет 
Гимназии 
№227 

Протокол от 
31.08.2015 

№01 

4 200 руб.
8 мес. 

(октябрь-
май) 

3.  Школа 32 1-4 Пед. совет 5 200руб. 8 мес. 

 



 

развития речи классы Гимназии 
№227 

Протокол от 
31.08.2015 

№01 

(октябрь-
май 

4. За страницами 
учебника 
английского 
языка 

32 
1-4 

классы 
1-4 классы 7 200 руб.

8 мес. 
(октябрь-

май 

 

Гимназия №227 обеспечивает образовательный процесс кадровыми ресурсами, 

комплектует группы проводит организационные мероприятия, заключает индивидуальные 

договора с потребителями услуг, предоставляет учебные помещения (закрепленные за 

гимназией на праве оперативного управления, согласно графику предоставляемых услуг) 

и входящее в них имущество, ведет бухгалтерский учет и аудит, использует свой 

расчетный счет, образовательные программы дополнительных образовательных услуг, 

обеспечивает методическим сопровождением, при необходимости проводит 

дополнительное обучение кадров, составляет смету на услуги. 

Гимназия №227 обеспечивает надлежащее оказание выше названных услуг, несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания услуг, обязуется 

предоставлять техническую и иную информацию всем заинтересованным лицам. 

Решения: 

3. Самостоятельно вести в 2017/2018 уч.г. реализацию дополнительных платных 

образовательных услуг в форме обучения в кружках, секциях, группах и индивидуально, 

не сопровождающейся итоговой аттестацией по программам: предшкольная подготовка 

«Журавушка», «Развитие познавательных способностей», «Школа развития речи», «За 

страницами учебника английского языка». 

4. Утвердить программы: предшкольная подготовка «Журавушка», «Развитие 

познавательных способностей», «Школа развития речи»,  «За страницами учебника 

английского языка». 

 

Директор ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга  В.А.Седов
 


