
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназии №63

Калининского района Санкт -  Петербурга.

ПРИКАЗ № 176
от 08 августа 2022 года.

Об организации дополнительных платных образовательных услуг

На основании спроса учащихся и их родителей в области дополнительного образования, в 
связи с уточнением выбранных модулей образовательных программ на платной основе и в 
соответствии с лицензией серия 78Л02 №0001832, от 11 апреля 2017 г., выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт -  Петербурга (регистрационный №2877) на срок: бессрочно и 
приложением №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности, предоставленная 
на основании распоряжения Комитета по образованию от 11.04.2017 г. №1254-р, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», распоряжением Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке 

^привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году в ГБОУ Гимназия 
№63 на платной основе реализуются следующие модули данных программ, утвержденные 
приказом №175 от 08 августа 2022 г.:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг с 05 сентября 
2022 года и по мере комплектования групп.
2. Назначить заместителя директора по административно-хозяйственной работе Минасову И.И.
ответственным лицом за санитарно-гигиеническое состояние учебных, бытовых и 
вспомогательных помещений при реализации услуг в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) с учетом Постановления от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.43598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».
3. Платные дополнительные образовательные услуги оказывать на основании Лицензии и 

^  заключенных по желанию родителей договоров по образовательным программам
дополнительного образования детей:
1. Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
2. Дополнительная образовательная программа научно-технической направленности
3. Дополнительная образовательная программа культурологической направленности
4. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности

1 .Дополнительная образовательная программа научно-технической направленности.

№
Н азвание модуля

В озраст
обучаю щ ихся

К ол-во  
учебн ы х  
часов в 
м одуле

К оличес
тво
часов в 
неделю

1 «Информатика для начинающих» 9-11 лет (3,4 
класс)

34 часа 1

2 «Веселая математика» 9-11 лет (1-4 
класс)

34 часа 1 ь

3. «Введение в информационные технологии» 11-12 лет (5 
класс)

17 часов 1



4 «Увлекательное путешествие в мир чисел и знаков» 11-12 лет (5 
класс)

17 часов 1

5 «Основы алгоритмизации и алгоритмического 
программирования»

12-14 лет(6,7 
классы)

17 часов 1

6 «За страницами учебника математики» 12-13 лет (6 
класс)

24 часа 1

7 «Дополнительные вопросы математики» 13-14 лет (7 
класс)

24 часа 1 .

8 «Многообразие графиков сложных функций в 
зависимости от их свойств»

15-16 лет (9 
класс)

24 часа 1

9 «Проблемные вопросы изучения информатики и 
ИКТ »

16-18 лет ( 10- 
11кл.)

24 часа 1

10 «Проблемные вопросы алгебры и начала анализа» 16-17лет (10 
класс)

24 час 1

11 «Физика- экспериментальная наука» 15-18 лет (10 
класс)

24 часа 1

12 «Методы решения нестандартных задач по физике» 17-18 лет (11 
класс)

24 часа 1

J - 4 3 «Дополнительные вопросы курсов геометрии, 
алгебры и начала анализа»

17-18 лет (11 
класс)

24 часов 1

14 «Математические аспекты физики» 15-16 лет (8-9 
класс)

24 часа 1

15 «Химия: опыт, эксперимент» 15-17 лет (9-10 
класс)

24 часа 1

16 Введение в компьютерную графику» 9-11 лет (2 
класс)

34 часа 1

17 «По спирали ДНК» 14-17 лет (9-10 
класс)

24 часа 1

18 «Основы робототехники» 9-11 лет (3-4 
класс)

34 часа 1

19 «Основы работы на ПК» 8-9 лет (2 класс) 34 часа 1
20 «Задачи реальной жизни» (математика) 14-15 лет (8 

класс)
24 часа) 1

21 «Реальная геометрия: решение задач»» 15-16 лет (9 
класс)

12 часов 1

22 «Чему учит геометрия или решение задач 
повышенной сложности»

15-16 лет (9 
класс)

12 часов 1

2. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности

№
Название модуля

Возраст
обучающихся

Количество 
учебных часов 
в модуле

2. «Оздоровительная гимнастика с элементами тхеквон- 
до»

7-18 лет ( 1-11 
класс)

2340 часов (68 
часов)

2

3. Дополнительная образовательная программа культурологической направленности.

№
Название модуля

Возраст
обучающихся

Количество 
учебных часов 
в модуле

Количество 
часов в 
неделю

1. « В гостях у Вини-Пуха» (английский язык) 7-8 лет (1 класс) 34 часа 1



2. «Приключения Кота и Мышонка в мире 
мультфильмов и сказок» (английский язык)

8-9 лет (2 класс) 34 часа 1

3. «Приключения на Зеленой улице» (английский 
язык)

9-10 лет (3 класс) 34 часа 1

4. «В гостях у сказки» (английский язык) 10-11 лет (4 
класс)

34 часа 1

5. «Путешествие по страницам истории Англии. 
Приключения Оливера Твиста» (английский 
язык)

13-14 лет(7 
классы)

34 часа 1

6. «Беседы о русской стилистике и культуре речи» 13-15лет (7,8 
класс)

34 часа 1

7. «Классика зарубежной литературы» 15-18 лет (9-11 
класс)

24 часа 1

8. « И сложное станет простым» 16-18 лет (10-11 
класс)

34 часа 1

1. Дополнительная образовательная программа спортивно-физкультурной направленности 
1. Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности. 
Модули программы:

№
Название модуля

Возраст
обучающихся

Количество 
учебных часов 
в модуле

Количество 
часов в 
неделю

1. Школа «РАДОСТЬ» - курс развивающих 
занятий по подготовке к школе.

1. «Обучение грамоте»
2. «Введение в математику»
3. «Введение в художественную литературу»
4. Продуктивная деятельность
5. Английский язык
6. Музыкальное развитие

6-7 лет 3*6=180 часов 3

2. «Детская риторика» 7-12 лет (1-4 
класс)

136 часов 2

3. «Английский клуб увлекательного чтения» 11-12 лет (5 
класс)

34 часа 1
4. «Активное чтение» (Английский язык) 12-13 лет (6 

класс)
34 часа 1

5. «Аналитическое чтение » (английский язык) 14-15 лет (8 
класс)

34 часа 1

6. «Выразительные средства художественной 
речи»

15-16 лет (9 
класс)

34 часа 1

7 « Использование английского языка в 
компьютерной среде»

15-16 лет (9 
класс)

12 часов 1

8 «Системный подход к обучению учащихся 
старших классов наиболее сложным языковым 
разделам»

16-18 лет (10-11 
класс)

24 часов 
(12+12)

1

4. Утвердить:
4.1 Учебный план и расписание занятий по состоянию на 01.09.2022 г. Разрешить вносить 
изменения в Учебный план и расписание занятий при возникновении новых групп или 
дополнительной информации по сформированным ранее группам
4.2 Утвердить сметы расходов;
4.3 Утвердить расписание занятий;
4.4 Утвердить состав персонала управления, персонала сопровождения и контроля, персонала 
бухгалтерского сопровождения. Состав преподавателей и группы учащихся формировать по 
мере комплектования групп.



4.5 Утвердить должностные инструкции педагога дополнительного образования, 
прописывающие охрану труда, здоровья учащихся, техники безопасности и ответственности 
работников
4.6 Утвердить штатное расписание на период с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г.

5. Утвердить принятые на общем собрании работников (протокол №7 от 14.06.2022)
- Положение о расходовании средств, сформированных из доходов от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг
- Положение о премировании и материальном поощрении сотрудников ГБОУ Гимназия№ 63 из 
части фонда сформированной из доходов от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг на 2022-2023 учебный год.
- Положение о порядке установления доплат и надбавок сотрудникам Гимназии №63 из части 
фонда сформированной из доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг 
на 2022-2023 учебный год.
- Комиссию по распределению средств Фонда материального стимулирования в составе:

Председатель комиссии -  социальный педагог Ухватова И.А..; 
члены комиссии -  зам. директора, по УВР Карачевская Т.Е.

бухгалтер Седова Л.Г.

И.О.Директора Т.Е.Карачевская



Приложение 1
к приказу № 176 от 08 августа 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных образовательных услуг в Гимназии № 63. 

Дополнительная образовательная программа научно-технической направленности

Доп

«Информатика для начинающих» 3,4 класс 1 час/нед 
«Веселая математика» 3,4 класс 1 час/нед 
«Введение в информационные технологии» 5 класс 1 час/нед 
«Увлекательное путешествие в мир чисел и знаков» 5 класс 1 час/нед 
«Основы алгоритмизации и алгоритмического програмирования» 6,7 класс 
1 час/нед.
«За страницами учебника математики» 6 класс 1 час/нед 
«Дополнительные вопросы математики» 7 класс 1 час/нед 
«Многообразие графиков сложных функций в зависимости от их свойств» 9 класс

300 руб./час
- 250 руб./час
- 300 руб./час
- 300 руб./час

-300 руб./час
- 300 руб./час
- 300 руб./час

1 час/нед
«Проблемные вопросы изучения информатики ИКТ» 10,11 класс 1 час/нед 
«Проблемные вопросы алгебры и начала анализа» 10- класс 1 час/нед 
«Физика экспериментальная наука» 10 класс 1 час/нед.
«Методы решения нестандартных задач по физике» 11 класс 1 час/нед.

-370 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час

«Дополнительные вопросы курсов геометрии, алгебры и начала анализа» 11 класс
1 час/нед.

«Математические аспекты физики» 8,9 класс 1 час/нед.
«Химия: опыт, эксперимент» 9,10 класс 1 час/нед.
«Введение в компьютерную графику» 2 класс 1 час/нед.
«По спирали ДНК» 9,10 класс 1 час/нед.
«Основы робототехники» 3,4 класс 1 час/нед.
«Основы работы на ПК» 2 класс 1 час/нед.
«Задачи реальной жизни (математика)» 8 класс 1 час/нед.
«Реальная геометрия решение задач» 9 класс 1 час/нед.
«Чему учит геометрия или решение задач повышенной сложности» 9 класс 
1 час/нед.

- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 300 руб./час
- 300 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час

- 370 руб./час

олнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности
«Оздоровительная гимнастика с элементами тхэквондо» 1-11 классы 3 час/нед. - 250 руб./час

Дополнительная образовательная программа культурологической направленности
• «В гостях у Вини-Пуха» английский язык 1 класс 1 час/нед. - 300 руб./час
• «Приключения Кота и Мышонка в мире мультфильмов и сказок» английский язык

2 класс 1 час/нед. - 300 руб./час
• «Приключения на зеленой улице» английский язык (3 класс) 1 час/нед. - 300 руб./час
в «В гостях у сказки» английский язык (4 класс) 1 час/нед. - 300 руб./час-
• "Путешествие по страницам истории Англии. Приключения Оливера Твиста»

(английский язык" (7 класс) 1 час/нед. - 370 руб./час
• "Беседы о русской стилистике и культуре речи" (7,8 класс) 1 час/нед - 370 руб./час.
• «Классика зарубежной литературы» 9,11 класс -  1 час\нед. - 370 руб./час
• «И сложное станет простым» 10,11 класс 1 час/нед. - 370 руб./ час

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
Школа «Радость» 6-7 лет 3 час.нед.- 390 руб. за 1,5 часа
«Детская риторика» 1-4 класс 1час./нед - 250 руб./час



«Английский клуб увлекательного чтения» 5 класс 1 час./нед 
«Активное чтение» (английский язык) 6 класс час./нед 
«Аналитическое чтение» (английский язык) 8 класс 1 час./нед 
«Выразительные средства художественной речи» 9 класс 1 час./нед 
«Использование английского языка в компьютерной среде» 9 класс 1 час./нед 
«Системный подход к обучению учащихся старших классов наиболее 
сложным языковым разделам» 10,11 класс 1 час./нед

- 300 руб./час
- 300 руб./час
- 370 руб./час
- 370 руб./час
- 370руб./час '

- 370 руб./час

Т.Е.Карачевская


