В 2015 году в ГБОУ СОШ № 232 на основании приказов директора № 2п от 16.09.15, № 4п от
30.09.15, № 5п от 30.09.15 и № 8п от 27.10.15 были организованы следующие дополнительные
платные образовательные услуги:
















«Введение в античную культуру и языкознание»
«Театральное мастерство в контексте литературного образования»
«Мир вокруг нас»
«Грамматические и лексические приѐмы языка при переводе произведений французских
писателей 19-20 веков»
«Немецкий речевой этикет»
«Решение реальных задач методами математической логики»
«Мир глазами химика»
«Вещества и расчѐты»
«Решение сложных задач математического анализа»
«Особенности художественного перевода классических произведений французских авторов
19-21 века »
«Тхэквондо (ВТФ)»
«Универсальные приѐмы мыслительного поиска»
«Немецкий язык через культуру»
«Решение математических задач повышенной сложности»
«Дошколѐнок»

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 2015 год, утверждѐнного
приказом директора ГБОУ СОШ № 232, были получены и реализованы следующие денежные
средства:
Месяц

Заработная плата
учителей

Поступление в доход
школы

январь

18 358,61 р.

8 054,84 р.

февраль

31 776,46 р.

13 941,91 р.

март

18 358,61 р.

8 054,84 р.

апрель

33 389,71 р.

14 649,74 р.

май

23 872,67 р.

5 990,85 р.

июнь - сентябрь

0

0

октябрь

30 053,23 р.

8 302,21 р.

ноябрь

33 088,75 р.

9 140,77 р.

декабрь

34 098,35 р.

9 140,77 р.

ИТОГО

222 996,36 р.

77 275,93 р.

Расходы
№

Статья расходов

Сумма

1.

Коммунальные услуги

5 100 р.

2.

Шкафы в 303 кабинет

26 540 р.

3.

Стенды (3 этаж)

49 386 р.

ИТОГО

81 026 р.

Утверждаю
Приказ № 13п от 12 января 2016 г.
Директор школы __________ Н.А.Прокофьева

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
об оказании платных образовательных услуг в 2015 году

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

Отчёт представлен на официальном сайте ГБОУ СОШ № 232 15 января 2016 года.

