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ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2023 год 

Наименование учреждения 
Частное общеобразовательное учреждение "Немецкая 

гимназия "Петершуле" 

ИНН/КПП 7806056019/48978850 
Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
Собственником Учреждения является Общество с 
ограниченной ответственностью "Респект" 
Адрес фактического местонахождения Учреждения: 
195213, Санкт - Петербург. Заневский проспект, дом 53. 

корпус 2, литер А. 

 

I. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности образовательного учреждения: 

реализация   образовательных   программ   начального   общего,   основного   общего   и   среднего   
общего   образования., образовательных программ  дошкольного  образования.     дополнительных    
общеобразовательных     программ     - общеразвивающих по направлениям, указанным в  уставе: 
удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в общем 
образовании детей, развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования. 
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1.2. Виды деятельности образовательного  учреждения: 

реализация   образовательных   программ   начального   общего,   основного   общего   и   среднего   

общего   образования. обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного цикла, реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, реализация дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих 

программ для детей по следующим направлениям: естественно научные и математические 

дисциплины, гуманитарные и социально-экономические дисциплины, дисциплины основных 

общеобразовательных программ, иностранные языки, русский язык как иностранный, 

информационные технологии, физическая культура и спорт, музыкальное, изобразительное, 

хореографическое и театральное искусство.   

II. Перечень услуг  (работ), осуществляемых на платной основе:  

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб./мес.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 – 9 классы 46 500 сентябрь - май 

9 класс 28 000 за июнь месяц 

10-11 классы 49 500  сентябрь - май 

11 класс 36 000 за июнь месяц 

10 класс 18 000 
за июнь месяц  

группа «Немецкий языковой диплом» 
 филиал в пос. 

Воейково 
  1– 4 классы 

49 500 сентябрь - май 

Расчет оплаты при обучении по индивидуальному образовательному маршруту и оплата, 
дистанционном обучении и в других особых случаях производится индивидуально, 
исходя из количества и специфики учебных часов. Размер оплаты согласовывается с 
родителями (законными представителями) и  оформляется приказом генерального 
директора. 
 
 Целевой вступительный взнос: 
 

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб./мес.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

в 1 – 11 классы 
 
 

48 000 
при первичном поступлении 

в гимназию 

42 500 
при поступлении в 1 класс после 
обучения в отделении подготовки 

к школе 

III.      Дополнительные образовательные услуги:  

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб./мес.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Подготовительное отделение головное здание 30 500  

Подготовительное отделение филиал п. 
Воейково 

36 500  
Услуги группы продлённого дня: 

- головная организация 300 руб./час  

- филиал в пос. Воейково 350 руб./час  
Округление по пребыванию в ГПД:                 0 - 10 мин. – 0 мин. 
                                              11 - 60 мин. – 1 час 



Занятия в летней школе 4 000 ( в неделю) 1 предмет (5 час.)* 

Прочие дополнительные услуги – по установленному приказом директора на каждый  
учебный год тарифу  

IV.   Собеседование при поступлении в школу:  

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Отделение подготовки к школе 
2 000 Психологическое собеседование 

2 000 Логопедическое обследование 

1 класс 
 

4 000 
Психологическое собеседование 
и логопедическое обследование 

2 – 3 класс 

4 000 
Психологическое собеседование 
и логопедическое обследование 

1 400 (за 1 
предмет) 

Собеседование по предметам 
обучения 

4 – 11 классы 
1 400 (за 1 
предмет) 

Собеседование по предметам 
обучения 

* Занятия в летней школе проводятся для учащихся, которым требуется 
выравнивание знаний, по согласованию и по заявлению родителей. По одному 
предмету, в котором у учащихся имеются затруднения, должны быть проведены не 
менее 5 часов, которые могут быть распределены на 2 – 5 дней. 
V.    Льготы за обучение: 

 

КЛАССЫ РАЗМЕР СКИДКИ (%) ПРИМЕЧАНИЕ 

Льготы отличникам по итогам предыдущего учебного года на следующий учебный 
год: 3 - 5 классы 3%  

6 - 10 классы 5%  

11 классы 10%  

Льгота за обучение второго и третьего ребёнка: 

за обучение второго ребёнка 5%  

за обучение третьего ребёнка 10%  

За обучение ребенка - инвалида 10%  
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