Управление образования, молодёжной политики и
спорта администрации

УТВЕРЖДЕНО

Амурского муниципального района

приказом директора

Хабаровского края
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования

от «28» мая 2020г. № -Д

детский эколого-биологический

центр «Натуралист» г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края

Порядок предоставления платных услуг

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
детей детском эколого-биологическом центре «Натуралист» г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края
по курсу «Углубленное изучение биологии, химии, географии, физики и
математики».

1. Общие положении

Группа по углубленному изучению биологии, химии, географии,
физики и математики представляет собой комплексную платную
образовательную услугу по подготовке детей к сдаче экзаменов.
Содержание образовательного процесса регламентируются учебными

календарно-тематическими планами, разрабатываемыми ее педагогами и

утверждаемыми заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Нормативный
срок освоения программы - 8 месяцев (с октября по май
включительно).
Занятия по программам проводятся в учебных помещениях МБУ ДО

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амур ска. Занятия проводятся педагогами

дополнительного образования и иными специалистами, привлеченными к
работе на основе трудовых соглашений.

2. Цели и задачи образовательного процесса

2.1 Основной целью работы является углубленное изучение биологии,

химии, географии, физики и математики.

2.2. Основной задачей образовательного процесса является подготовка

детей к сдаче экзаменов

3. Порядок и условия приема

в «Углубленное изучение биологии, химии, географии,
физики и математики»

3.1. Зачисление детей в «Углубленное изучение биологии, химии,
географии, физики и математики» осуществляется на основании заявления

родителей (законных представителей).
3.2. Родители (законные представители) детей, зачисленных в группу,

заключают с МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска договор об оказании
платных образовательных услугах по установленной форме.
4. Организация образовательного процесса

4.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с приказом директора,

4.2. Обучение ведется на русском языке.

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием

занятий, утверждаемым заместителем директора по УВР, ответственным за
ее работу.

4.4. «Углубленное изучение биологии, химии, географии, физики и
математики» работает в следующем режиме; 16 часов в месяц.

4.5. Продолжительность академического часа занятий в школе развития
может составлять 45 минут.

4.б. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве не более 25
обучающихся.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
и педагогических работников

5,1. Родители (законные представители) обязаны:
5.1.1. своевременно вносить плату за образовательные услуги;

5.1.2. своевременно предоставлять все необходимые документы,

предусмотренные Уставом МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска;
5.1.3. сообщать педагогу об изменении контактного телефона и места
проживания;

5.1.4. извещать педагога об уважительных причинах отсутствия ребенка на
занятиях.

5.2. Педагогические работники обязаны:

5.2.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг.
Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемым педагогическими
работниками;

5.2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять

уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
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психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей;

5.2.3. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также основание,
соответствующее обязательным нормам и правилам.
5.3. Родители (законные представители) вправе:

5,3.1. обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам
деятельности образовательного учреждения;
5.3.2. получать полную договоренную информацию.
6.Порядок оплаты обучения как комплекса платных дополнительных
образовательных услуг

6.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг
осуществляется на основе договора, заключаемого на весь период обучения с
родителями (законными представителями) детей.

6.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится
родителями (законными представителями) обучающихся согласно выданных
квитанций безналичным перечислением через банк.

6.3. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если

обучающийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает
обучение.

6.4. Если ребенок, посещающий, пропустил занятия по причине болезни, что
подтверждается медицинской справкой, оплата дополнительных

образовательных услуг за данные занятия не производится.
РАССМОТРЕНО:

Управляющим советом
от «28» мая 2020г.
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