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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждении  "Школа №79 имени
Николая Алексеевича Зайцева»" является участником федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в рамках реализации в
Нижегородской области мероприятий по созданию в 2021-2022 годах новых мест
дополнительного образования детей.

  

  

Для записи на программу дополнительного образования необходима регистрация на
портале НАВИГАТОР 52

  

  

Алгоритм регистрации на портале НАВИГАТОР 52

  

  

Группа «Школа полного дня» в социальной сети ВКонтакте&nbsp;

  

  

Анкета по организации дополнительного образования в школе. &nbsp;

  

 1 / 3

https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/
https://disk.yandex.ru/i/2H8l3PGJplX8Kg
https://vk.com/public199237175
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkCyZlJLNDb_8KmD0v8BQ7Hq0M0Jgi3_XZtSSCOCOZi7Hcg/viewform?usp=sf_link%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkCyZlJLNDb_8KmD0v8BQ7Hq0M0Jgi3_XZtSSCOCOZi7Hcg/viewform?usp=sf_link%20
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Организация платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ и ведении иной, приносящей доход деятельности

    
    1. Заявление   
    2. Договор на оказание платных &nbsp;услуг &nbsp;по реализации дополнительных
общеобразовательных программ   
    3. Расписание   
    4. Положение о порядке оказание платных &nbsp;услуг &nbsp;по реализации
дополнительных общеобразовательных программ и иной,приносящей
доход,деятельности   
    5. Положение о порядке оказания платных дополнительных услуг и ведении
иной,приносящей доход,деятельности ("Присмотр и уход за детьми в группе
продлённого дня")   
    6. Договор ГПД&nbsp;   
    7. Заявление ГПД   
    8. Постановление № 3655 от 08.10.2020 года "О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2931"  

    9. Постановление администрации г. Н.Новгорода «Об утверждении порядка
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня
в&nbsp;муниципальных общеобразовательных организациях города
Нижнего&nbsp;Новгорода» 2189 от 18.05.2022   
    10.   О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего&nbsp;Новгорода от 18.05.2022 № 2189 т31.08.2022     
    11. Постановление «Об установлении размера платы,взимаемой с родителей
(законных&nbsp;представителей) детей за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня, в муниципальных общеобразовательных организациях
города Нижнего Новгорода 3371 от 15.07.2022   
    12. Постановление 2931 от 26.08.2019 (Присмотр и уход за детьми в ГПД)   

  

  Занятия по программе АБВГДЕйка для детей 5,5 - 7 л

    
    1. Объявление   
    2. Дополнительная образовательная программа "АБВГДейка"   
    3. Образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг   
    4. Бланк заявления   
    5. Расписание   
    6. Списки&nbsp;   
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https://disk.yandex.ru/i/EEoQYszijoSr6w
https://disk.yandex.ru/i/WIYDo6_w1FcfSg
https://disk.yandex.ru/i/WIYDo6_w1FcfSg
https://disk.yandex.ru/i/hfO75xZ59btwqg
https://yadi.sk/i/e7obgiau2YJ6CQ
https://yadi.sk/i/e7obgiau2YJ6CQ
https://yadi.sk/i/e7obgiau2YJ6CQ
https://yadi.sk/i/K_Xi9N0vdri-NQ
https://yadi.sk/i/K_Xi9N0vdri-NQ
https://yadi.sk/i/K_Xi9N0vdri-NQ
https://disk.yandex.ru/i/D5mex92A5HS0KA
https://disk.yandex.ru/i/GBepmNA0U_uMQA
https://yadi.sk/i/slfT6Rz7ANdIdA
https://yadi.sk/i/slfT6Rz7ANdIdA
https://disk.yandex.ru/i/tU9usuCsxodgPQ
https://disk.yandex.ru/i/tU9usuCsxodgPQ
https://disk.yandex.ru/i/tU9usuCsxodgPQ
https://disk.yandex.ru/i/tU9usuCsxodgPQ
https://disk.yandex.ru/i/BnirI29ucXgtSg
https://disk.yandex.ru/i/BnirI29ucXgtSg
https://disk.yandex.ru/i/9RMRqaBdYSEoxQ
https://disk.yandex.ru/i/9RMRqaBdYSEoxQ
https://disk.yandex.ru/i/9RMRqaBdYSEoxQ
https://disk.yandex.ru/i/9RMRqaBdYSEoxQ
https://yadi.sk/i/bI8Meim0rq5d-Q
https://disk.yandex.ru/i/knd7EHIjyFdzIQ
https://disk.yandex.ru/i/YPviWAwOXMaZWQ
https://disk.yandex.ru/i/5YPJJT0Q6GnF1w
https://disk.yandex.ru/i/0lIcojH-b_wh5w
https://disk.yandex.ru/i/YpBZ_fv44V7ErQ
https://disk.yandex.ru/i/drWSnFBuBwAq4Q
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