
                                                 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373,  Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, дом 14 лит. А 

тел./факс 395-26-52, тел 307-12-16 
 

Перечень услуг, оказываемых ГБОУ школой № 583 Приморского района                         

Санкт-Петербурга бесплатно в рамках реализации образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(на базовом и углублённом уровнях) 

2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование государственной услуги 

1.  Реализация основных общеобразовательных программ начального  

общего образования; очная 

2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение);  очная 

3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального  

общего образования; приходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому; очная 

4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение); приходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому;  очная 

5.  Присмотр и уход, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов; группа продленного дня 

6.  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования;  очная 

7.  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) ;  очная 

8.  Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение); проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому; очная 

9.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; образовательная программа, обеспечивающая 



углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение); очная 

10.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

естественнонаучной; очная 

11.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

физкультурно-спортивной; очная 

12.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

художественной; очная 

13.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; туристско-

краеведческой; очная 

14.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-

педагогической; очная 

15.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

технической; очная 

16.  Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе  

 

 Плата с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня не взимается. 

            Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня не принимался, 

так как данная услуга оказывается бесплатно. 

 


