«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы ________________/А.А. Андреева/
«_____» ___________________2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о «Школе будущего первоклассника»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 36 имени Юдина Г.Л.» г. Брянска
I. Общие положения
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей».



Требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03
марта 2011 г, регистрационный номер 19993);
 Уставом МБОУ СОШ № 36.
1.2. Группа общего развития детей дошкольного возраста «Школа будущего
первоклассника»
организуется
на
базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 36 имени
Юдина Г.Л.» для детей 6 - 7лет.
1.3. Деятельность групп общего развития детей дошкольного возраста «Школа
будущего первоклассника» ориентирована на запросы родителей.
1.4. Отношения между учреждением образования, имеющим группы общего
развития детей дошкольного возраста, и родителями регулируется Договором.
1.5. Для функционирования группы детей дошкольного возраста «Школа будущего
первоклассника» МБОУ СОШ № 36 создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей
услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
1.6. Группы детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника»
функционируют на базе МБОУ СОШ № 36, расположенной по адресу, г. Брянск,
ул.Ермакова, д. 30, осуществляющей образовательную деятельность на основании
лицензии № 3590,
от 14 мая 2015 г., выданной Департаментом общего и
профессионального образования Брянской области бессрочно.

2. Цели и задачи групп общего развития детей дошкольного возраста «Школа
будущего первоклассника»
2.1. Основная цель «Школы будущего первоклассника» - раннее развитие творческих
способностей детей, формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника,
т.е. развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, которые
обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к
школе.

2.2. Предметом деятельности «Школы будущего первоклассника» является воспитание,
обучение, развитие и оздоровление детей дошкольного возраста.
2.3. Задачи «Школы будущего первоклассника»:
- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного
образования с учѐтом потребностей и возможностей детей этого возраста;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
- обеспечение возможности единого старта школьного обучения для будущих первоклассников;
- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования содержания
обучения в 1 классе школы;
- укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребѐнка к школе, желания
учиться;
- формирование готовности к школе не только на интеллектуальном уровне, но и на
эмоционально-социальном;
- формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для
благополучной адаптации к школе.
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4. Основные направления работы «Школы будущего первоклассника»:
- формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе;
- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде;
- обогащение активного словаря ребенка, связной речи;
- логическая и символическая пропедевтика.
Результатом деятельности «Школы будущего первоклассника» мы рассматриваем:
- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников,
- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,
- формирование его готовности к систематическому обучению.
3. Организация работы «Школы будущего первоклассника»
3.1.Организация образовательного процесса в «Школе будущего первоклассника»
как комплексной платной дополнительной образовательной услуги осуществляется
соответственно приказом директора МБОУ СОШ № 36 , изданном на основании
Договоров, заключенных с родителями (законными представителями) детей, зачисленных
в «Школу будущих первоклассников».
3.2. Группы общего развития детей дошкольного возраста разрешается открывать в
помещениях, отвечающих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.
3.3. Группа общего развития детей дошкольного возраста оснащается
необходимым инвентарем, игрушками, учебными пособиями, мебелью и оборудованием.
3.4. В «Школу будущего первоклассника» принимаются дети, которым исполняется 6 лет
6 месяцев до 1 сентября следующего года, не имеющие медицинских противопоказаний.
3.5. Комплектование групп «Школы будущего первоклассника» на новый учебный
год проводится ежегодно с 1 сентября по 30 октября.
3.6. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных
услуг в зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий,

материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять
до 25 человек.
3.7. Прием детей в «Школу будущего первоклассника» осуществляется на
основании заявления родителя (законного представителя); паспорта родителя (законного
представителя) ребенка; свидетельства о рождении ребенка.
3.8. Взаимоотношения между МБОУ СОШ № 36 и родителями (законными
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в общеобразовательном
учреждении, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в «Школе будущего первоклассника».
3.9. Дети сотрудников МБОУ средней общеобразовательной школы № 36
зачисляются в «Школу будущего первоклассника» на бесплатной основе.
4. Порядок заключения договоров.
4.1. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг
заключается в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Типовой формой договора, утвержденной приказом
Министерства образования РФ от 9 декабря 2013 года N 1315 « Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и уставом школы.
4.2. Договор между МБОУ СОШ № 36 и Заказчиком о предоставлении
дополнительных платных образовательных услуг заключается в письменной форме и
должен содержать следующие сведения:
- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
- наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес
потребителя;
- сроки оказания платных дополнительных услуг;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг;
- фамилия, имя, отчество, должность лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у потребителя.
4.4. Договор от имени Исполнителя подписывается директором школы.
4.5. Договор является отчетным документом и хранится в МБОУ СОШ № 36 не
менее 5 лет.
5. Организация учебно – воспитательного процесса
5.1. Платные образовательные услуги оказываются МБОУ СОШ № 36 в порядке,
предусмотренном Уставом школы и локальными нормативными актами школы.
5.2. Общее руководство «Школой будущего первоклассника» осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
5.3. Занятия в «Школе будущего первоклассника» ведут педагоги МБОУ СОШ
№ 36.
5.4. Учебные группы системы дополнительных платных образовательных услуг
МБОУ СОШ № 36 осуществляют свою деятельность в период с ноября по апрель
текущего учебного года (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, зимних каникул или форсмажорных обстоятельств).

5.5. В деятельности «Школы будущего первоклассника» используются программы,
методические рекомендации и пособия, разработанные для работы с детьми дошкольного
возраста. Не допускается перенос школьных форм и методов образования, а также
школьного содержания образования.
5.6. Содержание образовательного процесса «Школы будущего первоклассника»
определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой МБОУ СОШ № 36 самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
5.7. Образовательные программы, в том числе дополнительные образовательные
программы, реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
5.8. Деятельность групп общего развития детей дошкольного возраста «Школа
будущего первоклассника» организуется на основании приказа по школе, тематического
планирования, расписания занятий, утвержденных директором школы. В исключительных
случаях время занятий может изменяться в связи с производственной необходимостью на
основании приказа директора школы.
5.9. Группы общего развития детей дошкольного возраста «Школа будущего
первоклассника» проводят занятия ежегодно с ноября по апрель.
5.10. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность одного занятия –
25 минут.
5.11. Состав групп подготовки к школе является постоянным в течение одного
учебного года.
5.12. Количество групп в «Школе будущего первоклассника» определяется
Учредителем исходя из их предельной наполняемости и условий содержания.
5.21. Учебный план «Школа будущего первоклассника» составлен с учетом
соблюдения норм максимальной аудиторной нагрузки воспитанников – 3 учебных занятия
в неделю по 25 минут:
1.Обучение грамоте. Развитие речи.
2.Введение в математику.
3.Подготовка к письму. Развитие мелкой моторики.
5.22. Документация учителей «Школы будущего первоклассника»:
- программа, по которой ведутся занятия;
- план занятий;
- журнал посещаемости.
6. Финансовая деятельность
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность исполнителя осуществляется в
строгом соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»,Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими правила
ведения бухгалтерских операций и отчѐтности.
6.2. Руководство и контроль за текущей хозяйственно-финансовой и
педагогической деятельностью групп общего развития детей дошкольного возраста
осуществляется администрацией МБОУ СОШ № 36, на базе которой открыты группы.

6.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в
договоре определяется на основании калькуляции затрат образовательного учреждения,
связанных с организацией работы по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг, она устанавливается приказом директора школы и фиксируется в
Договоре.
6.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре.
6.5. Оплата занятий в «Школе будущего первоклассника» производится по
безналичному расчѐту. Денежные средства перечисляются на специальный банковский
счѐт.
6.6. Потребитель предоставляет исполнителю копию документа, подтверждающего
оплату образовательных услуг.
6.7. Запрещается оплата за оказанные дополнительные платные образовательные
услуги наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные
услуги, другим работникам школы.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса групп общего развития детей
дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника» являются дети, их родители
(законные представители), педагогические работники.
7.2. Отношения ребенка и персонала групп общего развития детей дошкольного
возраста
«Школа будущего первоклассника» строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка и возможностями школы.
7.3. Школа обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией ООН
«О правах ребенка» и действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Права и обязанности участников воспитательно - образовательного процесса
(педагогов и родителей) определяются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом МБОУ СОШ
№ 36.
7.5. Сотрудники групп подготовки к школе несут персональную ответственность за
охрану жизни и здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса.
7.6. Воспитанник имеет право на:
а) охрану жизни и здоровья;
б) защиту от всех форм физического и психического насилия;
в) защиту его достоинства;
г) удовлетворение потребностей в эмоционально – личностном общении;
удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и
индивидуальными особенностями развития;
д) развитие его творческих способностей и интересов;
7.7. Родители (законные представители) воспитанника имеют право:
а) вносить предложения по улучшению работы с детьми, выбирать формы
обучения;
б) требовать предоставления ребенку условий воспитания и обучения в
соответствии с заключенным договором;
в) требовать уважительного отношения к ребенку, защищать законные права и
интересы ребенка;
7.8. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
а) выполнять настоящее Положение и заключенный с МБОУ СОШ № 36 договор;

б) своевременно ставить в известность школу о причинах отсутствия ребенка в
«Школе будущего первоклассника»;
в) своевременно вносить плату за обучение ребенка в группе общего развития
детей дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника» в соответствии с
условиями заключенного договора;
г) соблюдать нравственные и этические нормы поведения в школе, решать
возникающие вопросы с работниками школы в отсутствие детей;
д) приводить ребенка на занятия в группу общего развития детей дошкольного
возраста «Школа будущего первоклассника» в опрятном виде, чистой одежде и обуви;
е) взаимодействовать со школой по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка;
ж) участвовать во всех мероприятиях, проводимых в группе общего развития детей
дошкольного возраста «Школа будущего первоклассника» для родителей (собраниях,
лекциях, консультациях);
з) предоставлять в группу общего развития детей дошкольного возраста «Школа
будущего первоклассника» полную информацию о состоянии развития и здоровья
воспитанника, не допускать пропусков занятий без уважительных причин;
и) не приносить в группу общего развития детей дошкольного возраста «Школа
будущего первоклассника» игрушки, предметы, угрожающие жизни и здоровью детей, а
также ценные вещи.
7.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
воспитанников конкретизируются в договоре с МБОУ СОШ № 36.
7.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.11. Контроль над соблюдением настоящего
Положения
осуществляют
учредитель МБОУ СОШ № 36, а так же Федеральный орган исполнительной власти,
выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

