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Положение о  
    курсах «Пифагор» 

  
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг  курсов «Пифагор» муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района ГО город Уфа Республики 
Башкортостан (далее Школа). 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- законом РБ от 01.07.2013г. № 696 – 3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 
- Гражданским Кодексом  Российской Федерации;  
- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 
- Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.3. Курсы «Пифагор» являются курсом дополнительного образования для учащихся 5-10 классов, 
желающих углубить и расширить свои знания по математике, подготовиться к успешной сдаче 
экзамена за курс средней школы в формате ЕГЭ. Курсы «Пифагор» дают дополнительную 
возможность обучающимся развить мышление и исследовательские знания, формируют базу общих 
универсальных приёмов и подходов к решению заданий соответствующих типов. 
 1.4. Нормативный срок освоения программы на курсах «Пифагор» – 8 месяцев  
1.4. Содержание образования курсов «Пифагор» определяется учебной программой, 
разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой школой  самостоятельно. 
1.5. Обучение на курсах «Пифагор» строится на педагогически обоснованном выборе   педагогом 
дополнительного образования технологий, методик, средств, методов и форм обучения, 
способствующих    повышению интеллектуального и творческого уровня  обучающихся,  
направленные на систематизацию и углубление знаний обучающихся по алгебре и геометрии.  
1.7. Занятия проводятся в учебном помещении школы. 
1.8. Занятия проводит  педагог дополнительного образования. 
 

2. Цели и задачи образовательного процесса на курсах  «Пифагор» 
2.1.Целью оказания платных образовательных услуг на курсах «Пифагор» является всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей населения.  
2.2. Основные задачи образовательного процесса курсов «Пифагор»: 

•  Расширить и обобщить знания по отдельным темам курса алгебры и геометрии в 5-9 классах; 



•  Сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач 
различной сложности; 

•  Сформировать навыки работы со справочной литературой и с компьютером; 
•  Сформировать умения и навыки исследовательской работы; 
•  Способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 
•  Способствовать формированию познавательного интереса к математике. 

 
3.Порядок и условия приёма на курсы «Пифагор». 

 
3.1. Курсы «Пифагор» открываются приказом директора школы. 
3.2. Объявление о приёме заявлений для поступления на курсы «Пифагор» вывешивается в фойе 
школы  и на сайте школы. 
3.3. На курсы «Пифагор» принимаются   обучающиеся 5-9 классов, проживающие в г. Уфе, а так же 
близлежащих селах, независимо от принадлежности микрорайона проживания какой-либо 
общеобразовательной школе. 
3.4. Зачисление ребёнка осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей), договора о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
между школой и родителями обучающихся или лицами их заменяющими. 
и копии свидетельства о рождении ребёнка. 
3.5.  При наличии вакантных мест приём может проводиться дополнительно в течение учебного года. 

 
4.Организация образовательного процесса 

 
4.1. Организация образовательного процесса на курсах строится на основе разработанного школой 
учебного плана и регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором школы. 
4.2.   Курсы «Пифагор» работают в следующем режиме: один день  в неделю по 1 учебному занятию 
в день.  
4.3. Продолжительность академического часа занятий составляет   45 минут. 
4.4. Наполняемость групп устанавливается в количестве 10-15 человек. 
4.6.   На курсах «Пифагор» используется только качественная оценка усвоения обучающимися 
образовательной программы. 
4.7. Домашнее задание необязательно. Оно может задаваться   педагогом дополнительного 
образования с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 
4.8. Обучение на курсах обучающегося проводится без промежуточной и итоговой аттестации. 
 

5. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 

дополнительных образовательных услуг курсов «Пифагор» 

5.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с родителями (законными 
представителями). Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, 
права, обязанности и ответственность сторон. 
 5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется Попечительским 
советом школы на основании расчётов бухгалтерии школы. Денежные средства, поступающие от 
родителей (законных представителей), перечисляются на расчетный счет МАОУ СОШ №35 
Ленинского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 
 5.3. Доход от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с Законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» инвестируется в данное учреждение: 50% поступивших на 
счёт денежных средств инвестируются на развитие школы, 50% составляет фонд заработной платы. 
5.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
расходуются на: 

 - оплату труда  педагога дополнительного образования 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы Школы. 



 5.5. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время. 
 5.6. В случае длительной болезни обучающегося  деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены в 
следующем после болезни месяце. 
 5.7. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет не 
производится, деньги не возвращаются. 
 5.8. Могут устанавливаться льготы при оплате обучения в группах курсов «Пифагор»: 100% - для 
детей сотрудников, 50% - для детей из многодетных малообеспеченных семей  на основании 
подтверждающих документов из отделов социальной защиты населения, предоставленными 
родителями (законными представителями).  
5.9.  Контроль  и учёт  предоставления платных дополнительных образовательных услуг на курсах 
«Пифагор» осуществляют в пределах своей компетенции:  государственные и муниципальные 
органы, на которые возложена обязанность по проверке деятельности  Школы в части оказания 
платных дополнительных образовательных услуг. 

 
6. Ответственность 

6.1 Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг 
курсов  «Пифагор» несет директор школы. 
6.2. В случае нарушения Школой настоящего положения вышестоящие органы могут 

приостановить или запретить оказание  платных дополнительных образовательных услуг курсов  
«Пифагор»; 

 
7. Реорганизация и ликвидация  курсов «Пифагор» 

7.1. Реорганизация и ликвидация групп курсов «Пифагор» проводится в том же порядке, что и 
открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством. 
7.2. По истечении срока работы курсов  «Пифагор», их  деятельность автоматически ликвидируется. 

  
 
 


