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Общее положение

Репетитор 44 – это проект 

предоставления услуги по оказанию 

помощи в учебе неуспевающим и 

отстающим в учебе учащимся 

силами школьного самоуправления 

в свободное  от учебы время.



Реализация проекта

Для реализации проекта требуется:

• Инициативная группа учащихся МАОУ 

«СОШ№44»

• Инициативные педагоги МАОУ «СОШ№44»

• Заботливые родители учащихся МАОУ 

«СОШ№44» 
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Наименование услуги

услуга 

оказание помощи в учебе неуспевающим и 

отстающим в учебе учащимся силами 

школьного самоуправления в свободное  от 

учебы время.



Наименование органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу

услугу представляют:

Инициативная группа учащихся МАОУ «СОШ №44» г. 

Перми.

При реализации услуги осуществляется взаимодействие с:

с администрацией и учителями – предметниками МАОУ «СОШ 

№44».

Работу с учащимися по предоставлению  услуги 

осуществляют члены Совета школьного самоуправления;

старшеклассники, готовые на добровольных условиях оказывать 

посильную помощь  в учебе учащимся школы.



Результатом  муниципальной услуги по оказанию содействия 

предоставления услуги по оказанию помощи в учебе 

неуспевающим и отстающим в учебе учащимся силами 

Инициативной группы МАОУ «СОШ№44» в свободное  от 

учебы время является социальная поддержка 

несовершеннолетних, нуждающихся в ликвидации 

пробелов в знаниях, усвоение требования программ 

школьных предметов, адаптация учащихся в школьном 

сообществе, приобретение старшеклассниками опыта и 

навыков трудовой деятельности в образовательной сфере, 

работе в коллективе.

Описание результатов 

предоставления  услуги



Срок предоставления  услуги

Услуга предоставляется на основании личного 
обращения учащегося или его родителя в Совет 
школьного самоуправления МАОУ.

Услуга может предоставляться  по 
индивидуальной форме (дистанционное 
консультирование) в день обращения в группе 
Вконтакте или по записи в субботу (очное 
занятие).



Показатели доступности и 

качества услуги

Показателями доступности и качества 

предоставляемой  услуги являются:

соблюдение сроков предоставления  услуги;

подробное  консультирование и оказание 

посильной помощи в учебе .

освоение учебной задачи;

удобство и доступность получения помощи;

оперативность предоставления услуги .



Результат услуги



Конец


