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ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ
1.

Общие положения
1.1. Курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии (в дальнейшем – Курсы) могут
быть открыты при Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением
английского языка (именуемого в дальнейшем – Гимназия или ВГГ) на основании
ст. 45 Закона РФ «Об образовании», пп. 76 и 79 «Типового положения об
общеобразовательном учреждении» и ст. 2.16, 3.3 и 3.7, Устава ГОУ ВГГ.
1.2. В своей деятельности по организации Курсов Гимназия руководствуется
«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования», утвержденными постановлением Правительства РФ от
05.07.2001 №505, приказом Министерства образования РФ «Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования» от 15.03.2002 №864 и письмом Министерства образования
РФ «О лицензировании платных дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями общего образования» от
25.12.2002 №31-52-122.
1.3. Курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии представляют собой
комплексную платную дополнительную образовательную услугу.
1.4. Образовательные
программы
Курсов
являются
программами
дополнительного образования.
1.5. Содержание образовательного процесса на Курсах определяется
учебными программами и планами, разрабатываемыми педагогическими
работниками Курсов и утвержденными заместителем директора Гимназии по УВР,
назначенным приказом директора Гимназии ответственным за работу Курсов.
1.6. Обучение на курсах строится на педагогически обоснованном выборе
учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения,
способствующих формированию биологической компетентности слушателей.
1.7. Нормативный срок освоения учебных программы Курсов – 8 месяцев.
1.8. Занятия Курсов проводятся в учебных кабинетах корпусов Гимназии,
соответствующих действующим санитарным нормам и правилам.
1.9. Занятия на Курсах проводит учитель биологии Гимназии или иными
специалистами, привлеченными Гимназией для проведения занятий на основе
трудовых соглашений.
2. Цели и задачи Курсов по подготовке к ЕГЭ по биологии:
2.1. Основными целями работы Курсов являются:
− удовлетворение потребностей
старшеклассников школ города в
подготовке к ЕГЭ по биологии;
− использование и распространение накопленного Гимназией опыта
создания системы подготовки к ЕГЭ по биологии;
− развитие интеллектуальных способностей слушателей, формирование
биологической компетентности.
2.2. Основными задачами образовательного процесса на курсах являются:
− изучение основ биологических наук, методов исследования, достижений
в области современных биологических наук и их роли в жизни и
практической деятельности человека;

изучение
уровней
организации
живой
природы:
клеточного,
организменного,
популяционно-видового,
биогеоценотического,
биосферного;
− обобщение и систематизация знаний об общих признаках биологических
систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен
веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость,
воспроизведение, развитие;
− изучение разнообразия живых организмов; формирование умений
характеризовать представителей основных систематических групп
прокариот и эукариот и их роль в природе и жизни человека;
− обобщение и систематизация знаний о строении и жизнедеятельности
органов и систем органов человека, формирование знаний общих
принципов личной и общественной гигиены, здорового образа жизни и
правил профилактики инфекционных заболеваний и травматизма;
− подготовка к сдаче Единого государственного экзамена по биологии.
−

3. Порядок и условия приема на Курсы по подготовке к ЕГЭ по
биологии.
3.1. Большой
совет гимназии в зависимости от созданных для
осуществления дополнительных образовательных услуг условий ежегодно
принимает решение о сроках начала и окончания курсов в текущем учебном году
и количестве учебных групп.
3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления на Курсы и
рекламные материалы о работе Курсов могут размещаться Гимназией в
средствах массовой информации не позднее, чем за один месяц до начала их
работы.
3.3. На Курсы принимаются школьники 11 классов, проживающие в
Кировской области и г. Кирове.
3.4. Зачисление слушателей на Курсы осуществляется на основании
личного заявления совершеннолетних слушателей или заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних слушателей, написанного по
установленному Гимназией образцу.
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних слушателей
или совершеннолетние слушатели самостоятельно, при зачислении на Курсы,
заключают с Гимназией договор об оказании платных дополнительных
образовательных услуг по установленной форме.
Организация образовательного процесса как комплекса платных
дополнительных образовательных услуг
4.1. Организация образовательного процесса на Курсах как комплексной
платной дополнительной образовательной услуги осуществляется в соответствии
с приказом директора Гимназии.
4.2. Организация образовательного процесса на Курсах регламентируется
расписанием занятий, утверждаемым заместителем директора Гимназии по УВР,
назначенным приказом директора Гимназии, ответственным за работу Курсов.
4.3. Режим работы и расписание занятий утверждается ежегодно директором
гимназии.
4.4. Продолжительность академического часа занятий на Курсах составляет
40 минут. Занятия проводятся один раз в неделю.
4.5. Наполняемость учебных групп на Курсах устанавливается в количестве
не более 15 обучающихся.
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4.6. Обучение на курсах проводится в форме теоретических (лекции,
семинары) и практических (микрокопирование, решение генетических,
экологических задач, работа с гербарным и коллекционным материалом) занятий.
4.7. Для слушателей могут быть организованы индивидуальные консультации
с преподавателями Курсов, может быть представлено сопровождение
образовательного процесса на электронных носителях.
4.8. Домашнее задание на Курсах необязательно, но может задаваться
педагогом с учетом психофизических индивидуальных особенностей слушателя.
4.9. Изучение каждого блока кодификатора ЕГЭ завершается тренировочным
тестированием в форме заданий ЕГЭ.

Порядок оплаты обучения на Курсах как комплекса платных
дополнительных образовательных услуг
5.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг
осуществляется на основании договора, заключаемого на весь период обучения
со слушателями или родителями (законными представителями) слушателей,
обучающихся на Курсах.
5.2. Размер ежемесячной оплаты обучения на Курсах, льготы по оплате и
условия их предоставления устанавливается ежегодно Большим советом
гимназии до начала учебных занятий.
5.3. Расходование средств, полученных в качестве оплаты данной
дополнительной образовательной услуги, осуществляется в соответствии со
сметой, утверждаемой директором Гимназии.
5.4.Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если слушатель
по своему желанию или по желанию родителей (законных представителей)
прекращает обучение на Курсах. В этом случае Договор расторгается с месяца,
следующего за месяцем, в котором слушатель прекратил посещение занятий.
5.5.Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится
совершеннолетними слушателями или родителями (законными представителями)
несовершеннолетних слушателей, обучающихся на Курсах ежемесячно (до 10
числа текущего месяца) или 1 раз в квартал по квитанциям через учреждения
банков.
5.6. Если слушатель курсов пропустил занятия по причине болезни на
основании соответствующей медицинской справки, оплата дополнительных
образовательных услуг за данные занятия не производится.
В случае, если оплата за занятия, пропущенные слушателем, уже была
произведена родителями (законными представителями), данная сумма по
взаимному согласию сторон может быть зачислена в счет оплаты следующего
месяца (квартала) занятий.
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