
 

Аннотация к курсу «Оптимальные методы решения математических задач в 

условиях тестирующей среды» 

   

Период изучения курса составляет 1 год (56 часов). Курс  предназначен для обучающихся 

11 классов, проявляющих повышенный интерес к изучению математики, которые 

намерены продолжить образование в учебных заведениях физико-математического и 

экономического профиля.  

Курс состоит из трех разделов:  

- «Оптимизация методов решения алгебраических задач по курсу «Алгебра и начала 

анализа»  

- «Оптимизация методов решения геометрических задач по курсу 7-11 классов». 

- «Оптимизация методов решения задач с практическим содержанием».  

 

Цель курса: овладение системой математических знаний и умений, необходимых при 

решении нестандартных и конкурсных математических задач, продолжения профильного 

математического образования; развитие умения правильно строить различные 

математические предложения и делать выводы. 

 Обучающиеся получат возможность овладения символическим языком алгебры, 

выработать формально-оперативные алгебраические умения и научатся применять их в 

решении нестандартных и конкурсных математических задач. Обучающиеся развивают 

логическое мышление и речь: логически обосновывают суждения, проводят 

систематизации, приводят примеры и контрпримеры, используют различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

 

Цель курса: расширение знаний по геометрии и дальнейшее развитие логического 

мышления обучающихся . 

 Предлагаемый к изучению материал расширяет знания по стереометрии курса 

математики, знакомит с неевклидовой геометрией, на доступном пониманию 

обучающихся материале показывает возможности использования аксиоматического 

метода при построении гиперстереометрии, формирует у учеников математический стиль 

мышления, развивает пространственное воображение.  

 

В результате изучения курса учащиеся  имеют возможность получить глубокое 

представление о  различных методах решения алгебраических  и геометрических задач; 

представление о применении этих знаний на практике, а также имеют возможность 

научиться решать исследовательские задачи на доказательство; решать 

исследовательские задачи на вычисление геометрических величин, приводя необходимую 

аргументацию. 

Курс предполагает успешную сдачу ЕГЭ и применение этих знаний в дальнейшей учебе. 

 

 

 

 



 

 

 Аннотация к курсу  

дополнительной общеобразовательной программы  

естественнонаучной направленности  

«Научный эксперимент. Физика - альтернатива»  
Период изучения курса составляет 4 года: с 8 по 11 класс (120 часов, из них 8 часов - 

резервные).  

Курс состоит из четырех модулей: «Старт в науку», «Физика и жизнь», «Физика. Человек. 

Здоровье», «Прикладная физика».  

Модуль «Старт в науку» предназначен для обучающихся 8 классов и рассчитан на 30 часов 

(2 часа – резерв).  

Цель модуля: формирование целостной естественнонаучной картины мира обучающихся 

через знакомство с важнейшими методами применения физических знаний на практике, 

развитие критического мышления и ключевых компетенций.  

Программа имеет практико-ориентированную направленность, предполагает расширение 

знаний и кругозора обучающихся с акцентом на прикладное значение изучаемых вопросов, 

усиление интереса к научным знаниям.  

Модуль «Физика и жизнь» предназначен для обучающихся 9 классов и рассчитан на 30 часов 

(2 часа – резерв).  

Цель модуля: формирование знаний о явлениях природы, о свойствах пространства и 

времени, вещества и поля, современной технике и технологиях.  

Модуль является предметно-ориентированным и даёт обучающимся возможность 

познакомиться с интересным материалом, нестандартными задачами, осознать место человека 

в природе, роль физики в современном обществе, развить свои способности к изучению 

физики.  

Включение в программу вопросов, связанных с физикой человека, позволит обучающимся 

продвинуться по пути познания самих себя, лучше понять природу человека и его 

возможности.  

Модуль «Физика. Человек. Здоровье.» предназначен для обучающихся 10 классов и 

рассчитан на 30 часов (2 часа – резерв).  

Цель модуля: знакомство обучающихся с важнейшими путями и методами применения 

физических знаний на практике, формирование целостной естественнонаучной картины мира 

обучающихся на основе принципов здоровьесберегающей технологии.  

Данный модуль является предметно-ориентированным. Предлагаемый к изучению материал 

расширяет объем знаний обучающихся в области физики и применения физических законов, 

связывает их с жизнедеятельностью человека, его здоровьем и созданием оптимальных 

условий существования человека на Земле.  

Модуль «Прикладная физика» предназначен для обучающихся 11 классов и рассчитан на 30 

часов (2 часа – резерв).  

Цель модуля: развитие у обучающихся практических умений в области применения физики в 

промышленности, глубокое изучение законов, теорий, методов физической науки, ее влияния 

на развитие научно – технического прогресса.  

«Прикладная физика» открывает широкие возможности для развития общих и специальных 

знаний, знaкoмит c пpинципами дeйcтвия, ycтpoйcтвoм и пpимeнeниeм coвpeмeнныx мaшин, 

мexaнизмoв, paзличныx элeктpoнныx ycтpoйcтв, рacшиpяет информацию o coвpeмeннoм 

пpoизвoдcтвe.  

Является информационной поддержкой выбора дальнейшего образования обучающихся. 

 

 

 



 Начальная школа  

Аннотация к курсу  

«Школа будущего лицеиста»  
Период изучения программы составляет 1 год , 4 класс (56 часов, из них 6 - 

резервные). 

  

Целью курса является предоставление обучающимся, проявляющим интерес 

к изучению математики, возможности реализовать себя в деятельности, 

связанной с решением нестандартных математических задач.  

В содержание программы входит решение логических, комбинаторных 

задач, задач на выбор, поиск закономерностей и других; применение 

эвристического, рационального способов решения задач и уравнений. 

 

 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

от 01.10.2015  

об ответственном лице за 

организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг(куратор) 

 

 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность и определяет полномочия 

ответственного лица за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в 

Муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении лицей №102  г. Челябинска 

(далее – Учреждение).  

1.2. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении назначается приказом руководителя Учреждения.  

1.3 Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении подчиняется по данным вопросам непосредственно руководителю Учреждения.  

1.4. Ответственному лицу за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в Учреждении подчиняются по вопросам оказания платных образовательных услуг 

руководители структурных подразделений и специалисты, задействованные в организации 

или в непосредственном оказании платных образовательных услуг.  

1.5. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении руководствуется в своей работе:  

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

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

- Законом РФ от 07.021 992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;  

- Уставом Учреждения;  



- локальными нормативными актами Учреждения по вопросам оказания платных 

образовательных услуг;  

- настоящим Положением;  

- иными нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ  

 



2.1. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении обязано:  

- знать требования российского законодательства и других нормативных документов, 

регламентирующих работу по предоставлению платных образовательных услуг;  

- организовать работу в Учреждении по оказанию платных образовательных услуг в 

соответствии с установленными требованиями;  

- организовать работу в Учреждении по заключению договоров на оказание платных 

образовательных услуг и их выполнению в соответствии с установленными требованиями.  

2.2. Организовать работу в Учреждении по информированию Заказчика:  

- о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ним 

нормативными документами, локальными нормативными актами;  

- о правах и обязанностях Заказчика, представляющего интересы обучающегося при 

получении платных образовательных услуг;  

- о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при оказании платных 

образовательных услуг.  

2.3. Организовать работу по соблюдению прав Заказчика и обучающихся при оказании 

платных образовательных услуг.  

2.4. Организовать работу по своевременному доведению до педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги, локальных нормативных актов и иных 

нормативных актов всех уровней, регламентирующих оказание платных образовательных 

услуг.  

2.5. Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением подразделениями и 

педагогическим работниками Учреждения, оказывающими платные образовательные услуги, 

установленных требований в сфере оказания платных образовательных услуг.  

2.6. Организовывать рассмотрение в установленном в Учреждении порядке случаев 

выявления Заказчиком недостатков и (или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг, готовить предложения руководителю Учреждения для принятия мер 

по результатам рассмотрения жалоб и предложений.  

2.7. Принимать необходимые меры по предотвращению появления и устранению выявленных 

недостатков и (или) существенных недостатков платных образовательных услуг.  

2.8. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по соблюдению 

педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные услуги, налагаемых 

ограничений при осуществлении ими профессиональной деятельности.  

2.9. Предлагать руководителю Учреждения разрабатывать и в пределах своей компетенции 

реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование организации и повышение 

качества оказываемых платных образовательных услуг, обеспечивать:  

- анализ соответствующего рынка образовательных услуг;  

- взаимодействие участников образовательных отношений при оказании платных 

образовательных услуг;  

- оценку степени достижения запланированного результата при оказании платных 

образовательных услуг;  

- оценку соблюдения прав Заказчиков и обучающихся при оказании платных образовательных 

услуг;  

- анализ результатов деятельности подразделений Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг;  

- организацию получения Заказчиком достоверной информации о предоставлении платных 

образовательных услуг;  



- определение соответствия оказываемых платных образовательных услуг образовательным 

стандартам, программам (при их наличии);  

- анализ качества используемых ресурсов образовательной организации (кадровых, 

материально-технических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг;  

- изучение и обеспечение удовлетворенности Заказчиков платными образовательными 

услугами и их качеством;  

- ведение учетно-отчетной документации по оказанию платных образовательных услуг по 

утвержденным формам;  

- организацию и проведение рекламы платных образовательных услуг в установленном в 

Учреждении порядке;  

- определение потребностей педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, в дополнительных профессиональных знаниях;  

- организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных образовательных 

услуг для соответствующих работников Учреждения;  

- разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 

ответственности педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги.  

2.10. Составлять план работы Учреждения (или раздел общего плана) по объёмам, структуре и 

качеству оказываемых платных образовательных услуг.  

2.11. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные образовательные услуги.  

2.12. Готовить отчёты Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг. 

  

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТУ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ  

 

3.1. Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении:  

- обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников и подразделений 

Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги;  

- обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных образовательных услуг с 

органами управления образованием, с надзорными органами, образовательными 

организациями, общественными организациями, Заказчиками, а также с иными органами и 

организациями;  

- изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы образовательных организаций, а 

также новые организационные технологии в сфере предоставления платных образовательных 

услуг.  

 

4. ПРАВА ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ  

 

4.1. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении имеет право:  

- вносить предложения руководителю Учреждения о проведении мероприятий и принятии мер 

по совершенствованию организации предоставления платных образовательных услуг, 

повышению их качества;  

- вносить предложения руководителю Учреждения, руководителям подразделений по подбору 

и расстановке кадров, задействованных в оказании платных образовательных услуг;  



- представлять предложения руководителю Учреждения о материальном стимулировании или 

наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников Учреждения, задействованных в 

оказании платных образовательных услуг.  



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

5.1. Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

в Учреждении несёт ответственность за выполнение настоящего Положения, в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

СОГЛАСОВАНО : директор МАОУ 

Лицея №102г.Челябинска ________________М.Л.Оксенчук._____________ 

 

 

 30.09. 2015  


