
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 6»  

(СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»)  

 

ПРИКАЗ 

 
от 27.09.2019г.                                                                                                                               № 11-пд     

 
«Об утверждении  
списков получателей социальных услуг  
на обучение по программам 
дополнительного общеобразовательного  

общеразвивающего образования обучающихся 
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ» 

 

На основании Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Центра социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат №6» «Социально – 

реабилитационное отделение» от 31.08.2017 №5-пди на основании решения 

Педагогического совета  №1 от 18.09.2019г., и на основании личных заявлений 

получателей социальных услуг. 
 

1. ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.1. Утвердить Список обучающихся, входящих в объединение: 

 

- «Основы вышивки» по программе дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего образования для получателей социальных услуг СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством Медведевой А.В., 

педагога дополнительного образования, согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

 

- «Лукоморье» по программе дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего образования для получателей социальных услуг СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством Кондрашовой Н.Г., 

педагога дополнительного образования, согласно Приложению №2 

к настоящему приказу. 

 

- «Основы компьютерной грамотности» по программе дополнительного 

общеобразовательного общеразвивающего образования для получателей социальных 

услуг СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством 

Анисимовой Т.С., педагога дополнительного образования, согласно Приложению №3к 

настоящему приказу. 

 

- «Кулинария» по программе дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего образования для получателей социальных услуг СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством Анисимовой Т.С., 

педагога дополнительного образования, согласно Приложению №4к настоящему приказу. 

 



 

- «Чудесный квиллинг» по программе дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего образования для получателей социальных услуг СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством Бережной Н.Б,, 

педагога дополнительного образования, согласно Приложение №5к настоящему 

приказу. 

 

- «Бочче» по программе дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего образования для получателей социальных услуг СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством Магомедова  

А. А., инструктора по физической культуре, согласно Приложению №6к настоящему 

приказу. 

 

- «Аквааэробика»по программе дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего образования для получателей социальных услуг СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6» ЦСРИТВ, под руководством Степановой Е.В., 

инструктора по физической культуре, согласно Приложению №7к настоящему 

приказу. 

 

 1.2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Основание: копия протокола №1 от 18.09.2019г, копииличных заявлений 

получателей социальных услуг. 

 
 

 

 

И.о. директора СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат №6»                             С.А. Денисюк 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Пекарева Ж.С.    _______________ 

Ставская Н.Я._______________ 

Медведева А.В._______________ 

Кондрашова Н.Г._______________ 

Анисимова Т.С._______________ 

Бережная Н.Б._______________ 

Магамедов А.А._______________ 

Степанова Е.В._______________ 


