
                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                       Директор СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»
                                                                                           ________________А.Е. Колотвина

ПЛАН 
по организации платных услуг для детей, подростков и молодежи 

в СПБ ГБУ ПМЦ «Снайпер» на 2014-2015 учебном году.

№ Срок Наименование мероприятия Ответственный
1 В течение 

года
Информационно - просветительская  работа по привлечению 
детей, подростков и взрослое население в платные секции ПМЦ

Колотвина А.Е.
Камышникова Н.К.

2 Сентябрь Подготовка необходимого пакета  документов по организации и 
ведению платных услуг в 2014-2015 учебном году:
      -     нормативная база;

- служебная записка на разрешение ведения платных услуг в
ПМЦ;

- выписка из протокола заседания пед.совета об 
утверждении перечня предоставляемых платных услуг;

- разработка Положения о расходовании внебюджетных 
средств на 2014-2015 учебный год;

- перечень платных услуг (наименование услуги, кол-во 
групп, кол-во человек, стоимость за месяц);

- обоснование стоимости ПУ;
- список сотрудников ПМЦ, обеспечивающих ведение ПУ;
- график работы платных услуг

Камышникова Н.К.

3 Сентябрь 
-октябр
ь

Заключение договоров:
- с педагогами по оказанию платных услуг;
-  с обучающимися по программам ПУ

Колотвина А.Е.
Камышникова Н.К.

4 В течение 
года

Текущий контроль за соблюдением трудовой дисциплины 
педагогов, ведущих платные услуги, посещение занятий:

- «Каланетика» - Позднякова Е.В.
- «Физкультурно-оздоровительная работа с углубленным 

изучением спортивно-танцевальных направлений» - 
Орлова И.П.

- «Бокс» - Гусак В.Н.
- «Самооборона»- Олехнович Б.Б.
- «Атлетизм – тренажерный зал» - Курдупова К.И.
- «Юный вундеркинд – шахматы»- Изоитко А.Д.

Камышникова Н.К.

5 Декабрь Открытые занятия для родителей за 1 полугодие по программе 
платных услуг:
- «Физкультурно-оздоровительная работа с углубленным 
изучением спортивно-танцевальных направлений» - Орлова И.П.
- «Юный вундеркинд» (шахматы) – Изоитко А.Д.

Камышникова Н.К.

6 Февраль Открытые занятия для родителей по программе платных услуг 
«Бокс» - педагог Гусак В.В.

Камышникова Н.К.

7 Март Открытые занятия по программе платных услуг:
«Каланетика» - педагог Позднякова Е.В.
«Атлетизм» - КурдуповаК.И.

Колотвина А.Е.
Камышникова Н.К.

Открытые занятия по программе платных услуг:
«Самооборона» - педагог Олехнович Б.Б.

8 Май Открытые занятия по программе платных услуг:
«Физкультурно-оздоровительная работа с углубленным изучением 
спортивно-танцевальных направлений»

Камышникова Н.К.
Орлова И.П.

9 Апрель - 
май

Круглый стол «Итоги работы по ведению платных услуг за 
текущий учебный год» (отзывы, пожелания, проблемы)

Колотвина А.Е.
Камышникова Н.К.
Педагоги по ПУ
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