КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ГБОУ СОШ №6
Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Уважаемые родители!
Наша школа планирует возобновить работу платных образовательных услуг с
13 сентября 2021 года. Мы подготовили для вас перечень образовательных программ на
2021/22 учебный год. Мы всегда открыты для ваших предложений и стараемся учесть
все ваши пожелания.
Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся, что совместными усилиями мы
сделаем нашу школу лучше!

КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

●

С 1 по 10 сентября мы просим вас заполнить договор в 2-х экземплярах и
предоставить их в школу.

●

После набора группы и подписания договора, вы сможете забрать один
экземпляр, с подписью директора школы и печатью.

●

Просьба сохранять данный экземпляр на весь период обучения.

●

Оплатить услугу необходимо в течение первой недели после начала занятий.

●

Именные квитанции будут ждать вас в соответствующей папке на посте охраны
школы после подписания договора директором школы и начала занятий.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДОГОВОР?

1.

Договор заполняется в 2-х экземплярах. Пакет из двух бланков договора можно взять на
посте охраны школы, либо скачать их на сайте школы (раздел Сведения об ОО – Платные
образовательные услуги – Образец договора об оказании ДПОУ), распечатать
самостоятельно и заполнить.

2.

Экземпляр Заказчика (родителя) с подписью директора и печатью школы остается на
руках и является основанием для оплаты первого месяца обучения, 2-ой экземпляр
остаётся в школе.

3.

Регистрационный номер на договоре ставится организатором платных образовательных
услуг при формировании группы.

4.

Договоры необходимо сдать на пост охраны до 13 сентября.

Форма оплаты ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.

Все расчеты за платные образовательные услуги осуществляются в любых пунктах приёма
платежей Сбербанка Санкт-Петербурга по выданным квитанциям. С января 2020 года
появилась возможность оплаты квитанций онлайн через приложение Сбербанк-онлайн по QRкоду.

2. Услуги оплачиваются в виде предоплаты за 1 месяц в первый месяц обучения и далее за
2 месяца в последующий период обучения. Это будет отражено в полученной квитанции.
3.

Квитанции для оплаты платежей выдаются в школе, их можно получить на посте охраны после
подписания договора.

4.

Оплатить квитанции необходимо в течение первой недели после начала занятий, а так же в
течение первой недели каждого месяца.

5.

Копию оплаченной квитанции в распечатанном виде в обязательном порядке необходимо
вернуть в школу, чтобы был зафиксирован факт оплаты, либо переслать копию в электронном
виде на номер 8981-814-48-47 Потаповой Анастасии Ивановне – watsapp. Оригиналы
квитанций необходимо сохранять на весь период обучения.

Все возникающие вопросы можно задать
организатору платных образовательных услуг Потаповой Анастасии Ивановне
8981-814-48-47
с 9.00-18.00 (пн-пт)

Увлекательный английский
язык
Приглашаем малышей и
младших школьников в группу
по изучению английского
языка!
Прекрасные педагоги с
многолетним стажем
преподавания Карякина Вера
Львовна, Габдулжапарова
Рамзия Тимеряновна и Львова
Татьяна Владимировна
приобщят маленьких
школьников к увлекательному
миру английского языка!

Предшкола Нового Поколения
Ждём самых маленьких на курсы
по подготовке к школе!
Замечательные педагоги начальных
классов Емашова Наталья
Владимировна и Митрошенко
Надежда Владимировна будут
проводить уроки по русскому и
математике, научит малышей
основам, что позволит будущим
первоклассникам без страха
вступить на порог школы.

Робототехника

Начинается набор в группу младших
школьников на занятия по
Робототехнике. Опытный педагог
Самугин Михаил Александрович и
новейшие наборы по конструированию

роботов ждут вас!
В основе курса лежат:
●
●

●

●

обучение навыкам конструирования и
программирования роботов;
разностороннее развитие детей в
творческом, профессиональном и
личностном плане;
создание моделей (по инструкции) с
помощью компьютера и заданных
технических параметров;
наблюдение и измерение.

Приглашаем на занятия современными
танцами!
1 урок хореографии включает в себя :
(разминка, растяжка, элементы гимнастики,
проучивание
отдельных
хореографических
элементов, обучение хореографической базы,
постановка номеров для городских конкурсов и
фестивалей

Современные танцы
Чеповская Снежана Сергеевна преподаватель современной Хореографии и
пластики для детей и подростков. Выпускница
колледжа искусств имени римского Корсакова,
г. Пскова (с отличием), окончила СанктПетербургский институт культуры,
факультет- Музыкальное искусство эстрады,
Режиссёрско-актёрское отделение. Артистка
современного балета.
Опыт педагогической деятельности - 10 лет .
Владеет разными стилями танцев,от
классического до модерна и современных
стилей .

Тхэквондо
Приглашаем на занятия под
руководством Темченко Ивана
Александровича.
Тренерский стаж - 7 лет. Иван
Александрович является тренером
Сборной Санкт-Петербурга по Тхэквондо
ВТФ (Пхумсэ) среди юношей и юниоров
Мастер Спорта России, чёрный пояс 4
дан, призёр Чемпионатов России!
С 2014 года воспитал 6 Кандидатов в
Мастера Спорта и 13 чёрных поясов!
Спортсмены под руководством Ивана
Александровича регулярно выступают на
Городских, Всероссийских
соревнованиях, а также Первенствах
России.

Искусство фотографии
Анастасия Ивановна Потапова, со стажем
работы в фотографии более 11 лет.
WWW.NASTIAVELVET.RU

приглашает на свой авторский курс по
искусству фотографии, адаптированный для
совсем маленьких творцов, для
старшеклассников и для взрослых. (я научу
делать шедевры даже на мобильный телефон!)
В программе курса:
Множество тематических съемок, Фотопрогулки, посещение музеев и выставок (за доп.
стоимость), работа в проф.фоторедакторе,
познание искусства света, цвета и формы и море
творчества!

