
 

 

 

 

 



II. Цели и задачи 

 2.1. Основными целями работы «Школы будущего первоклассника» являются:  

2.1.1 развитие личности ребенка; 

 2.1.2 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательных учреждениях;  

2.1.3 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего 

включения ребенка в школьную учебную деятельность;  

2.1.4 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;  

2.1.5 сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

 III. Порядок и условия приема в «Школу будущего первоклассника»  

3.1. В «Школу будущего первоклассника» принимаются дети, родители которых изъявили 

желание обучаться в «Школе будущего первоклассника».  

3.2. Зачисление детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) установленного образца. 

 3.3. Родители (законные представители) детей,  зачисленных в «Школу будущего 

первоклассника», заключают с МБОУ "Б.Терсенская СОШ" договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг по установленной форме.  

IV. Организация образовательного процесса  

4.1. Организация образовательного процесса в «Школе будущего первоклассника» 

осуществляется приказом директора, изданном на основании Договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями) детей, зачисленных в «Школу будущего 

первоклассника».  

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором МБОУ "Б.Терсенская СОШ". 

4.3. «Школа будущего первоклассника» работает 2 учебных часа в неделю. 

 4.4. Продолжительность занятий составляет 30 минут. 

 4.5. Детям, обучающимся в «Школе будущего первоклассника», предлагается учебный 

план, который содержит:  

4.5.1 развивающие игры;  

4.5.2 введение в школьную жизнь; 

 4.5.3 подготовка руки к письму и другие;  

4.7.Наполняемость групп устанавливается в количестве не более 25 человек.  



V. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

5.1. Родители (законные представители) обязаны:  

5.1.1 своевременно предоставлять документы, необходимые для зачисления обучающихся 

в «Школу будущего первоклассника»;  

5.1.2 сообщать руководителю «Школы будущего первоклассника» об изменении 

контактного телефона и места жительства; 

 5.1.3 извещать руководителя «Школы будущего первоклассника» об уважительных 

причинах отсутствия ребенка на занятиях;  

5.1.4 своевременно вносить плату за образовательные услуги. 

 5.2. Родители (законные представители) вправе:  

5.2.1 обращаться к педагогическим работникам по вопросам организации 

образовательного процесса;  

5.2.2 вправе требовать от педагогических работников предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 4 настоящего положения  об успеваемости, поведения, 

отношения ученика к учебе и его способностях в отношении обучения, по отдельным 

предметам  

 VI. Права и обязанности педагогических работников  

6.1. Педагогические работники обязаны: 

 6.1.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 4 настоящего положения. Дополнительные образовательные услуги оказывать в 

соответствии с пабочей программой, расписанием занятий;  

6.1.2 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

 6.1.3 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

 VII. Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника» как комплекса 

платных дополнительных образовательных услуг  

7.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основе Договора, заключаемого на весь период обучения с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, обучающими в «Школе будущего 

первоклассника». 



 7.2. Размер ежемесячной платы за обучение в школе будущих первоклассников, льготы 

по оплате и условия их предоставления устанавливаются ежегодно учредителем до начала 

учебных занятий. 

 7.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в Школе будущего первоклассника» 

через бухгалтерию .  

7.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором учреждения.  

7.5. 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 в «Школе будущего 

первоклассника". 


