В 2014 году в ГБОУ СОШ № 232 на основании приказов директора № 5п от 30.09.13, № 10п от
01.11.13, № 5п от 30.09.14 и № 8п от 22.10.14 были организованы следующие дополнительные
платные образовательные услуги:






















«Решение математических задач повышенной сложности»
«Логика в математике»
«Основы линейного программирования»
«Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование»
«Театральное мастерство в контексте литературного образования»
«Разговорный практиком по немецкому языку»
«Страна и люди (Германия)»
«Традиции и обычаи Германии»
«Грамматические и лексические приѐмы при переводе произведений французских писателей
19-21 веков»
«Особенности художественного перевода классических произведений французских авторов
19-21 века »
«Тхэквондо (ВТФ)»
«Развивающая деятельность для детей дошкольного возраста»
«Избранные вопросы математики»
«Мультипликация»
«Подготовка к сдаче экзамена CEFR по английскому языку (уровень А2)
«Подготовка к сдаче экзамена CEFR по английскому языку (уровень В2)
«Федеральные земли Германии. История и достопримечательности»
«Латинский язык»
«Подготовка к олимпиадам по информатике»
«Математика: избранные вопросы»
«Дошколята»

На основании Положения о порядке использования доходов от оказания платных дополнительных
образовательных
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности на 2014 год, утверждѐнного
приказом директора ГБОУ СОШ № 232, были получены и реализованы следующие денежные
средства:
Месяц

Заработная плата
учителей

Поступление в доход
школы

январь

16 552,76 руб.

7 925,82 руб.

февраль

30 544,98 руб.

14 625,59 руб.

март

30 544,98 руб.

14 625,59 руб.

апрель

30 327,36 руб.

14 521,39 руб.

май

15 671,60 руб.

7 503,90 руб.

июнь - сентябрь

0 руб.

0 руб.

октябрь

27 696,46 руб.

12 680,16 руб.

ноябрь

29 335,49 руб.

13 450,55 руб.

декабрь

6 887,76 руб.

2 720,00 руб.

ИТОГО

163 178,40 руб.

88 053,46 руб.

Расходы
№

Статья расходов

Сумма

1.

Налог на прибыль

25 403 руб.

2.

Коммунальные услуги

6 147 руб.

3.

Штраф

10 000 руб.

4.

Холодильный шкаф для столовой

18 900 руб.

5.

Стенды в конференц-зал

31 808 руб.

ИТОГО

92 258,00 руб.

Утверждаю
Приказ № 15п от 2 февраля 2015 г.
Директор школы __________ Н.А.Прокофьева

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
об оказании платных образовательных услуг в 2014 году

Отчёт выполнила организатор ПОУ
_____________ /Украинская Е.Н./

Отчёт представлен на официальном сайте ГБОУ СОШ № 232 3 февраля 2015 года.

