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                                        Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в группах «Школы будущего первоклассника». 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение является локальным актом Учреждения. 

Положение принято в соответствии с: 

-Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года;  

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

-Уставом МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

1.2.Положение регламентирует порядок организации, деятельности, выбора 

программы курса «Школа будущего первоклассника» на базе учреждения. 

1.3. «Школа будущего первоклассника» является дополнительной платной 

образовательной услугой и предоставляется с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Она 

осуществляется за счёт внебюджетных средств (средств родителей). 

1.4. Правовые отношения при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг регулируется:  

- Федеральным Законом-ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года;  

- Законом РФ «О защите прав потребителей»;  

- Уставом МБОУ СОШ №9 г. Грязи.  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не являются 

хозяйственной деятельностью и предоставляются на основе договора с 

родителями. 



1.6. Обучение в «Школе будущего первоклассника» осуществляются при 

наличии соответствующей записи в лицензии на образовательную 

деятельность. Программы предшкольной подготовки утверждаются в 

образовательном учреждении. 

1.7. Обучение в Группах строится на педагогически обоснованном выборе 

учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и 

ориентированных на развитие обучающихся. 

1.8. Нормативный срок освоения программ курсов  24 недели (72 часа). 

1.9. Занятия Групп проводятся в учебных  помещениях школы. 

1.10.Занятия в Группах проводятся педагогическими работниками школы 

или иными специалистами, привлеченными к работе на основе трудовых 

соглашений. 

2. Цели и задачи образовательного процесса 

2.1 Основными целями работ Групп являются: 

 раннее, целостное и гармоничное развитие личности ребенка, 

обеспечивающее качественное непрерывное образование; 

 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в общеобразовательных школах разных типов и видов; 

 правовое обучение и психологическая подготовка родителей 

будущих первоклассников. 

2.2 Основные задачи образовательного процесса в Группах: 

 раннее приоритетное развитие различных видов памяти 

(зрительной, слуховой, ассоциативной) на эмоциональной основе 

игры с постепенным формированием произвольной памяти; 

 обучение возрастной психоадаптации с применением элементов 

различных видов памяти; 

 развитие произвольного внимания и различных форм мышления, 

включая вариативное мышление; 

 раскрытие природных потенций ребенка в восприятии 

окружающего мира. Пробуждение у ребенка любознательности, 



исследовательских интересов и формирование на этой основе 

умения учиться; 

 раннее обучение чтению на родном языке (русском). Развитие 

родного языка до когнитивного уровня, позволяющего 

использовать его в дальнейшем для решения интеллектуальных 

задач, а также изучения иностранного языка, овладения 

искусством чтения и риторики; 

 развитие у будущих школьников инициативности и 

самостоятельности; коммуникативных способностей и социальных 

навыков; 

 сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Школа в зависимости от созданных для осуществления дополнительного 

образовательного процесса условий ежегодно принимает решение об 

открытии Групп подготовки  детей к школе, а также о сроках начала и 

окончания ее работы в текущем учебном году. Порядок комплектования 

группы курсов по подготовке детей к школе определяется настоящим 

положением. 

3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления в Группы может 

публиковаться школой на сайте не позднее, чем за один месяц до начала их 

работы. 

3.3. Количество групп зависит от числа поданных заявлений. 

3.4. Зачисление детей в Группы осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

3.5. На основании поданных заявлений школа оформляет договор с 

родителями (законными представителями) на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. Заказчик обязан 

оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

3.7. Дети с нарушениями в развитии (с особыми образовательными 

потребностями) принимаются в группу дошкольного образования при 



наличии условий для коррекционной работы и реабилитации на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.8. При зачислении ребенка в группу «Школы будущего первоклассника» 

руководитель ОУ руководствуется интересами семьи, воспитывающей 

ребенка старшего дошкольного возраста.  

3.9. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп не 

допускаются. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса в Группах осуществляется в 

соответствии с приказом директора школы, изданным на основании 

договоров, заключенных с родителями (законными представителями) детей, 

зачисленных в Группы, при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий (согласно действующим СанПин), 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения. 

4.2. Для открытия групп «Школы будущего первоклассника» необходимы: 

-списки детей; 

- дополнительная общеразвивающая программе «Школа будущих 

первоклассников»; 

- учебный план для обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» 

в МБОУ СОШ №9 г. Грязи; 

- календарный учебный график для обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника» в МБОУ СОШ №9 г. Грязи; 

- Расписание занятий для обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» 

в МБОУ СОШ №9 г. Грязи 

4.3. Обучение в Группах ведется на русском языке. 

4.4. Занятия проводятся каждую субботу недели. В случае отмены занятий по 

причине карантина, а также других причин техногенного характера, 

праздничных дней, для реализации данной образовательной услуги занятия 

могут быть продлены или перенесены на другой день недели. 



4.5. Организация образовательного процесса в Группах регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым руководителем Групп в соответствии с 

календарным графиком. 

4.6. Группы работают в следующем режиме:  24 учебные недели; занятия 

проводятся еженедельно (по субботам) по 3 занятия в день. 

4.7. Продолжительность одного занятия – 30 минут, перемена – 10 минут. 

4.8. Обучение детей проводится по трем направлениям: 

  Занимательная математика; 

  Основы грамоты; 

  Умелые ручки; 

4.9. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в    Группах, 

предлагаются индивидуальные консультации по проблемам развития 

личности ребенка и эффективности его занятий в Группах. 

4.10.  При оказании данной услуги используется только качественная  оценка 

усвоения обучающимися учебного материала.   

4.11  Домашнее задание в Группах необязательно. Оно может задаваться   

учителями с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.12. С целью контроля посещаемости и прохождения  учебного материала 

ведутся журналы, которые  хранятся в течение 1 года. 

. 

                    5. Права и обязанности 

5.1 Права и обязанности участников образовательного процесса 

регламентированы Договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6. Управление Группами подготовки детей к школе и 

функциональные обязанности работников 

6.1. Управление Группами осуществляет руководитель – директор школы, 

который руководит текущей деятельностью Групп, утверждает учебный план 

и календарный график работы, обеспечивает своевременную оплату 



педагогической деятельности сотрудникам Групп, предоставляет 

оборудованные учебные помещения для занятий. 

6.2. Куратор  

 контролирует проведение учебных занятий  с обучающимися и 

родителями, состояние преподавания; 

 обеспечивает соблюдение положений Конвенции о правах 

ребенка. 

 проводит родительские собрания; 

 проводит индивидуальные консультации по вопросам обучения. 

 комплектует группы; 

 контролирует своевременную оплату за обучение (по 

платежным документам); 

 отвечает за делопроизводство. 

7. Порядок оплаты обучения 

7.1 Предоставление и оплата образовательных услуг в Группах 

осуществляется на основании Договора, заключаемого школой с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

7.2   Размер ежемесячной платы за обучение в Группах устанавливаются 

согласно смете расходов. 

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 

обучающийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает 

обучение в Группах. В этом случае Договор расторгается с недели, 

следующей за неделей, в которой обучающийся прекратил посещение 

занятий. 

7.5 Если ребенок, посещающий Группы, пропустил занятия по болезни или 

другой уважительной причине, в случае отмены занятий по причине 

карантина, а также других причин техногенного характера для реализации 

данной образовательной услуги занятия могут быть продлены или 

перенесены на другой день недели.  



7.6 Дети сотрудников школы, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из 

многодетных семей, дети, лишенные родительского попечения оплачивают 

обучение в размере 50% от ежемесячной оплаты за обучение. 

 

7.7 Денежные средства, полученные Группами за предоставление 

дополнительных образовательных услуг, расходуются на выплату заработной 

платы сотрудникам Групп, укрепление учебно-материальной базы Групп и 

развитие школы. 

8. Порядок рассмотрения споров. 

Все возникающие споры в процессе предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг между МБОУ и гражданами разрешаются в 

соответствии с гражданским законодательством и законом о защите прав 

потребителей. 
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