


 

основе  трудовых соглашений. 

 

II.    Цели и задачи образовательной деятельности в «Школе будущего 

первоклассника». 

 

      2.1. Основной целью работы «Школы будущего первоклассника» 

является разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению 

в общеобразовательной школе. 

2.2. Основные задачи образовательной деятельности в «Школе будущего 

первоклассника»: 

      2.2.1. Формирование у ребенка необходимых для начала обучения в 

школе знаний, умений, навыков, мотивационных аспектов к обучению; 

2.2.2. Выявление и развитие у детей творческих способностей; 

2.2.3. Пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских 

интересов и формирование на этой основе  умения учиться; 

2.2.4. Развитие в будущих школьниках инициативности и 

самостоятельности; 

2.2.5. Развитие у детей коммуникативных способностей и социальных  

навыков; 

      2.2.6. Сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

2.2.7. Психологическая подготовка ребенка к последующему школьному 

обучению. 

 

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

 

3.1. Ежегодно директором школы издаётся приказ об открытии «Школы 

будущего первоклассника»,  где определяются  сроки начала и окончания ее 

работы в текущем учебном году, размер ежемесячной родительской платы за 

обучение. 

3.2. На обучение в  «Школе будущего первоклассника»  принимаются 

дети, которым исполняется 5,5 лет до 1 сентября текущего года.  

3.4. Зачисление детей в «Школу будущего первоклассника» 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), копии свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о 

регистрации ребёнка по месту жительства. 

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

будущего первоклассника», заключают с МБОУ Воротынская средняя  школа 

договор об оказании платных образовательных услугах по установленной 

форме. 

 3.6. Плата за обучение осуществляется на основании Положения  «Об 

оказании платных образовательных услуг» и договора «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

 



IV.    Организация образовательной деятельности. 

 

 4.1. Организация образовательной деятельности в «Школе будущего 

первоклассника» осуществляется в соответствии с приказом директора 

школы. 

 4.2. Обучение в «Школе будущего первоклассников»  ведется на русском 

языке. 

 4.3. Организация образовательной деятельности  в «Школе будущего 

первоклассника» регламентируется расписанием занятий, утверждаемым 

заместителем директора школы по УВР, ответственным за ее работу. 

 4.5. «Школа будущего первоклассника» работает в следующем режиме:  

три  учебных занятия по средам и субботам, кроме праздничных дней. 

 4.6. Продолжительность академического часа занятий в «Школе 

будущего первоклассника»   составляет: 30 минут в октябре – декабре, 35 

минут в январе-апреле. 

 4.7. Занятия в «Школе будущего первоклассника» организуются в 

соответствии с учебным планом: 

 

Образовательные области Учебные предметы    

Количество  

часов в        

неделю 

 Коммуникация 

Чтение художественной 

литературы 

 От слова к букве 2 

Познание Математические ступеньки 2 

Художественное творчество Волшебный мир народного 

творчества 

2 

Обязательная нагрузка 6 

Максимальный объем недельной нагрузки. 6 

 

 4.8. Наполняемость учебных групп в «Школе будущего первоклассника» 

устанавливается в количестве от 5 до 30  человек.  

4.9. Группа, наполняемостью 25 человек и более, по субботам делится на 

равные подгруппы. 

 4.10. В «Школе будущего первоклассника»  используется только 

качественная оценка усвоения обучающимися образовательной программы. 

     

     

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

 

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

5.1.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги; 



5.1.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные п. 3.4 настоящего Положения; 

5.1.3. Сообщать руководителю «Школы будущего первоклассника» об 

изменении контактного телефона и места проживания; 

5.1.4. Извещать учителя «Школы будущего первоклассника» об 

уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

5.2. Педагогические работники обязаны: 

5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения. Дополнительные 

образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий; 

5.2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 

проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

      5.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям.  

5.3. Родители (законные представители) вправе: 

5.3.1. Обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам 

деятельности   Учреждения; 

5.3.2. Получать полную информацию о деятельности  «Школы будущего 

первоклассника». 

    

 

VI.    Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника». 

 

6.1. Предоставление и оплата  дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основе договора, заключаемого на весь период обучения с 

родителями (законными представителями) детей  дошкольного возраста, 

обучающимися в «Школе будущего первоклассника» 

      6.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг 

производится родителями (законными представителями) обучающихся в 

«Школе будущего первоклассника» через банк. 

6.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии 

со сметой, утвержденной директором Учреждения. 

6.5. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся прекращает  обучение в «Школе будущего первоклассника». 

 

 

  


