I.

Общие положения.

1.1. Настоящее
положение
определяет
порядок
оказания
платных
дополнительных образовательных услуг в ГБОУ ОСОШ № 88 и порядок оформления и
получения этих услуг.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статьи 101, 54, 29), Правилами оказания платных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706
ГБОУ ОСОШ № 88 оказывает дополнительные платные образовательные услуги.
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются
обучающимся, получающим образование в форме самообразования или семейного
образования, осваивающим общеобразовательные программы основного общего и
среднего общего образования.
Обучающиеся в форме самообразования или семейного образования называются
«экстернами».
1.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются экстернам
только по их желанию на основании заявления и заключения договора между школой
(исполнителем) и родителями и экстерном (заказчиком и потребителем).
1.4. К
дополнительным
платным
образовательным
услугам
данной
образовательной организации относится преподавание специальных интенсивных курсов
общеобразовательных дисциплин среднего и старшего звена школы и обобщающие
курсы-лекции по отдельным предметам старшего звена средней школы для экстернов.
Общеобразовательное учреждение ГБОУ ОСОШ № 88 имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности, учебный план курсов лекций интенсивного обучения,
тематическое планирование, договоры с заказчиком на оказание платных услуг, список
необходимых документов для заключения договора.
Осуществление дополнительных платных образовательных услуг прописано в
Уставе школы.
1.5. Плата за оказание услуг и выполнение работ устанавливается
образовательным учреждением на уровне рыночных цен с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса и материальной базы данного учреждения.
II.

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Экстерны, желающие получить дополнительные платные образовательные
услуги в виде специального интенсивного курса занятий по общеобразовательным
предметам 8, 9, 10 и 11 классов, заключают договор со школой в письменной форме. В
договоре оговариваются права и обязанности обеих сторон (исполнителя и заказчика
(потребителя)), сумма оплачиваемых услуг и срок действия договора.
2.2. Во время платных занятий школа несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся. Школа обеспечивает соответствующие условия для занятий по интенсивному
курсу. К этим условиям относятся: кадровое обеспечение, методическое, материальнотехническое и организационное обеспечение.
Школа берет на себя ответственность контролировать качество выполнения услуг,
информировать родителей о достижениях учащихся и пропусках ими занятий в течение
всего срока обучения.
2.2.1. Подбор учительских кадров осуществляется администрацией школы.
Критериями выбора являются педагогическое мастерство, высокая квалификация,
творческий подход к проведению занятий. Директор школы приказом по школе назначает
учителей для работы в данных группах.
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2.3. Учащиеся-экстерны (потребители), заключившие договор о получении
дополнительных платных образовательных услуг, формируются в группы интенсивного
обучения. На каждую соответствующую группу оформляется журнал. Учащимся групп
интенсивного обучения предоставляется возможность посещать занятия согласно
утвержденному учебному плану и расписанию занятий. Для каждой группы приказом
директора назначается классный руководитель.
Интенсивный курс проводится по всем предметам общеобразовательного цикла
среднего и старшего звена в объеме, утвержденном в учебном плане.
Учителя, осуществляющие преподавание данного курса на основании ранее
подготовленных программ обучения, составляют тематическое планирование и
производят соответственно расписанию записи в журналах.
В группах интенсивного обучения ведутся электронные журналы.
2.4. Оплата учащимися интенсивного курса обучения производится согласно
соответствующему пункту договора.
Заработная плата учителям начисляется за фактически проведенные часы в
соответствии с табелем, заполняемым ежемесячно.
2.5. Учителя, работающие в группах интенсивного обучения, могут проводить
самостоятельные, контрольные работы, диктанты, сочинения, диагностические и
тренировочные работы по ЕГЭ и другие виды письменных работ и устных зачетов.
Результаты этих работ не влияют на допуск учащихся к промежуточной и итоговой
аттестации и на оценки по аттестации, но являются показателем текущего контроля
знаний учащихся.
Промежуточную и итоговую аттестацию экстерны, посещающие группы
интенсивного обучения (дополнительные платные образовательные услуги), сдают на
общих основаниях в соответствии с Положением о получении образования в форме
самообразования.
2.6. Экстерны, пользующиеся дополнительными платными образовательными
услугами, имеют право:
 получать бесплатные консультации по предметам перед промежуточной и
итоговой аттестацией,
 пользоваться бесплатно учебной и художественной литературой в библиотеке
школы,
 посещать бесплатно практические и лабораторные занятия по физике, химии и
биологии,
 принимать участие в олимпиадах, конкурсах, различных общешкольных
мероприятиях, диагностическом и независимом тестировании,
 заниматься проектной деятельностью в школе.
2.7. Экстерн по желанию может получить курс интенсивного обучения по
общеобразовательным предметам за 9 класс, 8-9 класс за 1 год, за 11 класс, за 10-11 класс
за 1 год.
III.

Содержание интенсивного обучения.

Интенсивное обучение для экстернов может осуществляться по трем
направлениям:
 Совершенствование содержания образования с целью уплотнения учебного
материала.
 Совершенствование организации учебной деятельности учащихся.
 Применение новых психологических подходов к обучению.
Совершенствование содержания образования с целью уплотнения учебного
материала
предусматривает
широкое
использование
современных
способов
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формирования системы научных знаний; разработку четкой и доступной для учащихся
структуры учебного материала; формирование (создание) образных представлений в
процессе обучения; широкое применение символики.
Понимание экстернами структуры обучения помогает им составить общее
представление о курсе, психологически настроиться на активную работу при посещении
занятий. Важно, чтобы ученики видели некий образ содержания, а затем более конкретно
его рассмотрели.
Целесообразность подачи материала не мелкими дозами, а крупными блоками
связана с процессами усвоения. В крупном блоке легче установить логические связи,
удобнее выделить ведущую мысль и донести ее до сознания учащихся.
Учащийся должен осознавать, что, говоря о любом научном законе, ему
необходимо знать формулировку закона, запись закона по возможности в символической
форме, историю его открытия, границы применимости и т.п.
Использование планов-схем, опорных конспектов, с одной стороны, способствует
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, делает работу с учебным
текстом целенаправленной, осознанной, и, что особенно важно, отучает учеников от
механического заучивания, зубрежки, а с другой – делает прозрачной логику изучаемого
предмета.
Основной вид работы с учащимися – лекция. Лекция – достаточно
распространенная форма организации занятий в экстернате. К организации лекции
предъявляются определенные требования: её план сообщается учащимися в письменном
виде; изложение материала должно быть четким, сопровождаться записями и
использованием мультимедийной техники.
IV.

Порядок заключения и расторжения договора.

4.1. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг в
интенсивной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства.
Договор заключается в письменной форме в соответствии с правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере общего образования; содержит следующие
сведения:
 наименование образовательного учреждения, юридический и фактический адрес,
 Ф.И.О., номер телефона и адрес потребителя, его паспортные данные,
 сроки оказания образовательных услуг,
 перечень образовательных услуг, их стоимость, порядок оплаты (указывается
конкретная сумма и за какой период производится оплата),
 паспортные данные заказчика (родителя),
 права и обязанности обеих сторон,
 должность, Ф.И.О. директора, подписывающего договор от имени исполнителя, его
подпись, печать образовательного учреждения,
 подписи заказчика и потребителя.
Оплата производится по платежной ведомости через сбербанк России путем
перечисления денежных средств на расчетный счет школы.
Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр договора остается в
образовательном учреждении, другой – передается заказчику (родителю).
Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
Договор заключается после проведения тестирования поступающего учащегося по
русскому языку и математике, включающего вопросы предыдущего курса обучения
потребителя.
Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается.
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4.2. Расторжение договора возможно как по инициативе заказчика, так и по
инициативе исполнителя.
Заказчик вправе расторгнуть договор если:
 исполнитель не выполняет указанных услуг,
 исполнитель не соблюдает утвержденный учебный план,
 потребитель хочет отказаться от получения образовательных услуг у данного
исполнителя.
Исполнитель вправе расторгнуть договор, если потребитель не посещает занятия,
не выполняет правил поведения учащихся, нарушает Устав школы. При расторжении
договора происходит возврат потребителю денежной суммы за неоказанные
образовательные услуги.
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ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В ГБОУ ОСОШ № 88
В 2015-2016 учебном году
(интенсивное обучение)

Курс
лекций

Дни
занятий

Количество лекционных
часов

Стоимость услуг

I

II

I

II

полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

33000 руб.

33000 руб.

8-9 класс

3 раза в
неделю

не менее

не менее

340 час.

270 час.

10-11 класс

3 раза в
неделю

не менее

не менее

330 час.

270 час.

38000 руб.

38000 руб.

11 класс

3 раза в
неделю

не менее
—

40000 руб.

—

28000 руб.

28000 руб.

10-11 класс
(блочная
система)

1 раз в
неделю

350 час.
в год
199 час.

