


 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 на занятия по подготовке дошкольников к 

поступлению в школу  

 

3.1. Объявление о приеме заявлений для поступления на занятия публикуется школой 

в средствах массовой информации не позднее, чем за один месяц до начала ее работы. 

3.3. На занятия принимаются дети, которым исполняется 6 лет до 15 сентября 

текущего года. 

3.4. Зачисление детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и копии свидетельства о рождении ребенка. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

 

4.1. Организация образовательного процесса на занятиях по подготовке 

дошкольников к поступлению в школу  осуществляется в соответствии с приказом 

директора школы, изданным на основании заявлений, заключенных с родителями 

(законными представителями) детей. 

4.2. Обучение ведется на русском языке. 

4.3. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым заместителем директора школы по дополнительному образованию. 

4.4. Занятия проводятся в следующем режиме: 4 учебных занятия с детьми, 

индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) обучающихся 

по субботам, кроме праздничных дней. 

4.5. Продолжительность академического часа занятий может составлять от 25 до 30 

минут. 

4.6. Детям предлагаются следующие учебные занятия:  

 Математика; 

 Обучение грамоте; 

 Постановка руки к письму; 

 Развитие речи.  

4.7. Родителям (законным представителям) детей, занимающихся в школе, 

предлагаются индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и 

эффективности его занятий. 

4.8. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 10-15 обучающихся. 

4.9. На занятиях по подготовке дошкольников к поступлению в школу  используется 

только качественная оценка усвоения обучающимися образовательной программы. 

4.10. Домашнее задание не обязательно. Оно может задаваться учителями с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемого. 

 

5. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг 

 
5.1. Предоставление и оплата платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании договора, заключаемого школой с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

5.2. Размер ежемесячной платы за оказание платных дополнительных услуг, льготы по 

оплате и условия их предоставления устанавливаются до начала учебных занятий и не 

меняются в течение учебного года. 



5.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится 

родителями (законными представителями)  через учреждения банка «Приморье» и «Почта 

России» ежемесячно до 15 числа текущего месяца. 

5.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором школы. 

5.5. 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. В этом 

случае договор расторгается с недели, следующей за неделей, в которой обучающийся 

прекратил посещение занятий. 

5.6. В случае, если ребенок, посещающий занятия по подготовке дошкольников к 

поступлению в школу, пропустил их по причине болезни или по семейным 

обстоятельствам, перерасчет образовательных услуг за данные занятия не производится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


