
 

 

«Принято» 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 

От «30» августа 2019 года. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Курсах по подготовке к экзаменам  

«Сдать ЕГЭ просто»,  

оказываемых на платной основе  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

гимназия «Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена Ленина 

Василия Александровича Сухомлинского 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия «Эврика» муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера 

ордена Ленина Василия Александровича Сухомлинского (далее - 

Гимназия). 

1.2. Курсы по подготовке к экзаменам «Сдать ЕГЭ просто» (далее – 

Курсы) являются одним из видов платных образовательных услуг, оказываемых 

заказчику исключительно на добровольной основе.  

1.3. Группы по Курсам создаются в Гимназии для проведения 

дополнительных занятий с учащимися 9-11 классов по подготовке к экзаменам. 

1.4. Занятия в указанных группах проводятся в свободное от учебы время. 

1.5. Занятия проводят учителя Гимназии. 

 

2. Цели и задачи 
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2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся. 

2.2. Раскрытие индивидуальных качеств ребенка. 

2.3. Корректировка его умственных возможностей. 

2.4. Повышение образовательного уровня учащихся. 

2.5. Более качественная подготовка к экзаменам. 

 

3. Порядок и условия приема 

 

3.1. Основанием для зачисления на Курсы является договор. Договор 

заключается до начала оказания услуг с родителями (либо лицами, их 

заменяющими) учащихся, на основании их письменного заявления.  

 

4. Содержание и организация учебного процесса 

 

4.1. Учащиеся посещают Курсы согласно расписания. 

4.2. Обучение в группах по Курсам обеспечивает усвоение программного 

материала, навыков практической самостоятельной работы. 

 

5. Оплата за Курсы 

 

5.1. Предоставление и оплата осуществляется на основании договора, 

заключаемого общеобразовательным учреждением с родителями (либо лицами, 

их заменяющими) учащихся. 

5.2. Договор на оплату Курсов может быть расторгнут по соглашению 

сторон в случае, если обучающийся по желанию родителей (либо лицами, их 

заменяющими) прекращает обучение в группе. 

 

6. Оплата услуг учителям, осуществляющих обучение 

 
6.1. Оплата Курсов производится через бухгалтерию 

общеобразовательного учреждения. 

6.2. Размер оплаты учителям устанавливается индивидуально в 

зависимости от количества и качества проводимых занятий руководителем 

Гимназии и фиксируется в трудовом соглашении. 

 

7. Остальные условия  

7.1. Остальные условия, не раскрытые в настоящем Положении, 

определяются в соответствии с Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах в Гимназии. 

7.2. Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих 

изменений. 


