— пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и
формирование на этой основе умения учиться;
— развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
— развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;
— сохранение и укрепление здоровья ребенка;
психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению.
3. Порядок и условия приема
3.1. Педагогический совет ежегодно принимает решение об открытии «Школы
будущего первоклассника» по подготовке детей к школе, а также о сроках
начала и окончания работы в текущем учебном году.
3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления размещается на
школьном сайте не позднее, чем за один месяц до начала работы групп.
3.3. В группы принимаются дети, которым исполняется 6 лет до 1 октября
текущего года, проживающие в г. Кургане, независимо от микрорайона
проживания.
3.4. Зачисление детей в группы психолого-педагогической подготовки детей к
школе осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
4. Организация образовательного процесса
4.1. Организация образовательного процесса в группах психологопедагогической подготовки детей к школе осуществляется в соответствии с
приказом директора школы, изданным на основании договоров, заключенных с
родителями (законными представителями) детей, зачисленных в группы.
4.2. Обучение в Школе ведется на русском языке.
4.3. Занятия проводятся каждую субботу месяца.
4.4. Комплектование групп осуществляется на основе поданных родителями
заявлений.
4.5. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 15-25
обучающихся.
4.6. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий, утверждаемым директором школы.
4.7. Занятия для детей проводят учителя начальных классов и школьный
психолог.
4.8. Продолжительность академического часа занятий 25 мин., перемены – 10 мин.
4.9. Детям, обучающимся в группах, предлагаются следующие учебные
занятия:
-занимательная математика;
-от слова к букве;
-познаем мир;
-занятия радости (развивающие занятия психолога);
-веселое рисование
4.10. Домашнее задание в группах не задается.
4.11. Обучение в группах по желанию родителей (законных представителей)
обучающегося может заканчиваться комплексной психолого-педагогической
диагностикой ребенка, определяющей его готовность к школьному обучению.
2

5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса
регламентированы Договором об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
6. Управление и функциональные обязанности работников
6.1. Управление осуществляет куратор, назначенный директором школы.
6.2. Администрация школы:
Директор школы:
 предоставляет оборудованные учебные помещения для занятий;
 комплектует группы квалифицированными педагогическими кадрами;
 подписывает смету расходов;
 утверждает учебный план и расписание учебных занятий
Зам.директора по АХР:
 отчитывается перед директором о расходовании внебюджетных средств
6.3. Куратор групп:
 обеспечивает соблюдение положений Конвенции о правах ребенка.
 руководит текущей деятельностью групп;
 составляет расписание занятий;
 контролирует проведение учебных занятий с обучающимися и
родителями, состояние преподавания;
 отвечает за делопроизводство;
 составляет договора с родителями на обучение по дополнительным
образовательным программам;
 ведет табель посещаемости занятий детьми;
 предоставляет ежемесячно в бухгалтерию договора возмездного
оказания услуг
6.4. Бухгалтер:
 производит начисления заработной платы;
 оформляет платежные документы для расчетов с организациями,
предоставляющими услуги и материалы согласно утвержденной смете.
7. Порядок оплаты обучения
7.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в группах осуществляется
на основании договора, заключаемого образовательным учреждением с
родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.
7.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится
родителями (законными представителями) в порядке 100% предварительной
оплаты, не позднее 25 числа каждого месяца, предшествующему месяцу
оказания услуг, путем перечисления денежных средств родительской платы на
расчетный счет МБОУ г.Кургана «СОШ №10» через терминалы Сбербанка
России.
7.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со
сметой, утверждаемой директором школы.
7.4. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если
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обучающийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает
обучение в группе. В этом случае договор расторгается с недели, следующей за
неделей, в которой обучающийся прекратил посещение занятий.
7.5. Если ребенок, посещающий группы, пропустил занятия, оплата образовательных услуг за данные занятия не производится. Если оплата за занятия,
пропущенные обучающимся , уже была произведена родителями (законными
представителями), то данная сумма по взаимному согласию сторон может быть
зачислена в счет оплаты образовательных услуг в следующем месяце
(законным представителям) обучающегося.
7.6. Денежные средства, полученные Школой за предоставление
дополнительных образовательных услуг, расходуются на выплату заработной
платы сотрудникам, укрепление учебно-материальной базы и развитие школы.
8. Нормативно-правовая база
8.1. В своей работе руководствуются следующими нормативно-правовыми
документами:
 Устав МБОУ «СОШ № 10»;
 Лицензия на правоведения образовательной деятельности;
 Свидетельство об аккредитации ОУ;
 Положение о занятиях
в группе «Школа будущего
первоклассника»;
 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
 Программа
 Учебный план дошкольной подготовки;
 Смета расходов.
9. Прекращение деятельности
9.1. Основанием для прекращения деятельности групп являются: нарушение
действующего законодательства и отсутствие социального заказа родителей на
данный вид платных дополнительных образовательных услуг.
9.2. Прекращение деятельности групп оформляется приказом директора школы.
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