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Положение 
о «Школе будущего первоклассника» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образо
вании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и об
щего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошколь
ного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Прави
тельства РФ от 01.04.2003 №181), Уставом гимназии.
1.2. «Школа будущего первоклассника» (далее- Школа) ориентирована на обуче
ние и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности сокращения 
адаптации дошкольников. Обеспечивают условия для развития и постоянного 
наращивания творческого потенциала, способствуют овладению навыками само
стоятельной работы.
1.3. Классы открываются приказом по общеобразовательному учреждению.
1.4. «Школа будущих первоклассников» открыта при МАОУ «Гимназия № 39» на 
основании Закона РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 
и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошколь
ного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Прави
тельства РФ от 01.04.2003 №181).
1.5.«Школа будущего первоклассника» представляет собой комплексную плат
ную дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 
возраста к школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным 
представителям) детей 6,5-7 летнего возраста.
1 .б.Содержание образовательного процесса в «Школе будущих первоклассников» 
определяется учебным планом, календарно-тематическими планами, разрабаты
ваемыми педагогическими работниками и утвержденными директором школы.
1.7.Обучение в Школе строится на педагогически обоснованном выборе учителем 
технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих фор
мированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных на личностные 
способности обучающихся и их развитие.
1.8. Целью предшкольной подготовки является формирование психолого
педагогической готовности детей 6,5-7 лет к систематическому обучению в школе 
через развитие познавательной сферы ребенка. Формирование адаптивных спо
собностей к систематическому обучению в школе направлено на становление пе
дагогической (знания, умения, навыки) и психологической (способность к подчи



нению правилам и требованиям взрослого, к взаимоотношениям со сверстниками, 
к адекватному отношению к самому себе) готовности.
Задачи обучения:
1) формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения;
2) развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышле
ния, умения делать выводы, обосновывать свои суждения;
3) формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, исключения, моделирования, конструирования;
4) развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариатив
ности мышления;
5) развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодейство
вать, доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, плани
ровать и контролировать свои действия;
6) развитие умений общения с взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир 
глазами другого человека;
7) развитие умений говорения, слушания и чтения (6,5-7 лет);
8) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружаю
щих;
9) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамма
тического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - 
носителя языка;
10) развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, сло
восочетанием, предложением.

Нормативный срок: 29 января -  30 апреля (13 учебных недель, школьные 
каникулы исключены), один раз в неделю по три занятия в день продолжительно
стью 30 минут.

2. Содержание и организация общеобразовательного процесса

2.1. При построении образовательного процесса устанавливать учебную нагрузку, 
руководствуясь Инструктивно-методическим письмом Министерства образования 
Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требова
ниях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения»;
2.2. При построении образовательного процесса использовать методики и содер
жание дошкольного образования, которые разрабатываются с учетом психофи
зиологических закономерностей развития детей 5,5-7 лет;
2.3. Принять во внимание, что содержание предшкольного образования не может 
дублировать программы начальной школы;
2.4. Обратить внимание, что содержание образовательного процесса должно быть 
направлено не на обучение и пополнение запаса знаний, умений и навыков, а на 
формирование у детей школьно-значимых функций (любознательности, творче
ского воображения, коммуникативности), развивая их в специфичных для этого 
возраста видах деятельности. (Методическое письмо Министерства образования 
России от 25 марта 1994 года № 35-М «Об организации взаимодействия образо
вательных учреждений и обеспечение преемственности дошкольного и начально
го общего образования»)
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2.5. Обучение в классах будущего первоклассника осуществляется в соответ
ствии с образовательной программой, отражающей образовательную стратегию 
определенной направленности.
2.6. Классы в « Школе будущего первоклассника» работают по индивидуаль
ным учебным планам и программам, включающим обязательный базовый компо
нент образования.
2.7. Образовательный процесс в классах «Школы будущего первоклассника» 
носит личностно -  гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких 
форм обучения и воспитание, сочетающих нетрадиционные подходы к разным 
видам учебно-воспитательной деятельности.
2.8. По итогам обучения в «Школе будущего первоклассника» проводится собе
седование будущих первоклассников со специалистами с целью оказания помощи 
детям.

3. Порядок и условия приёма в «Школу будущего первоклассника»

3.6. В «Школу будущего первоклассника» принимаются обучающиеся незави
симо от места жительства, согласно поданным заявлениям родителей.
3.7. При поступлении в «Школу будущего первоклассника» родители (лица, их 
заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирую
щими образовательный процесс в гимназии.
3.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей осуществляется 
при условии наличия квитанции об оплате (согласно утвержденным тарифам- 
Приложение 1).

4. Организация образовательного процесса как комплекса платных допол
нительных образовательных услуг

4.1. Организация образовательного процесса в «Школе будущего первоклассни
ка» как комплексной платной дополнительной образовательной услуги осуществ
ляется в соответствии с приказом директора МАОУ «Гимназии № 39» изданном 
на основании Договоров, заключенных с родителями (законными представителя
ми) детей, зачисленных в «Школу будущих первоклассников».
4.2. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется расписа
нием занятий, утвержденным директором МАОУ «Гимназия № 39».
4.3. «Школа будущих первоклассников» работает по следующему режиму:
3 учебных занятия по субботам, кроме праздничных дней и каникул в течение 
трех месяцев текущего учебного года.
4.4. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в «Школе буду
щих первоклассников» предлагаются часы общения по ознакомлению с програм
мой, режимом гимназии, индивидуальные консультации по проблемам развития 
личности ребенка и эффективности его занятий в Школе, а также рекомендации 
по психологической готовности ребенка к школе.
4.5. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями обуча
ющихся, для технического оснащения гимназии на добровольной основе.
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4.6. Размер ежемесячной платы за обучение в «Школе будущих первоклассни
ков», устанавливается в соответствии с утвержденными тарифами.
4.7. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится ро
дителями (законными представителями) детей, обучающихся в «Школе будущих 
первоклассников» через почтовые отделения на расчетный счет гимназии.
4.9. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сме
той, утверждаемой директором.

5.Финансирование

5.1. Педагогам, работающим в «Школе будущего первоклассника», устанавлива
ется доплата согласно Положению «О стимулирующих выплатах» на период ра
боты «Школы будущего первоклассника», а также 60% от суммы платы образова
тельных услуг.

6. Управление и руководство «Школой будущего первоклассника»

6.1. Руководство «Школой будущего первоклассника» осуществляет директор 
МАОУ «Гимназия № 39» или по его приказу замдиректора по УВР, который дей
ствует на основании Устава гимназии.
6.2. Зам директора по УВР в своей деятельности подотчетен директору гимна
зии.

7. 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 представлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом МОУ «Гимназия № 39»;
5.1.3 незамедлительно сообщать руководителю «Школы будущих первоклассни
ков» об изменении контактного телефона и места жительства;
5.1.4 извещать руководителя «Школы будущих первоклассников» об уважитель
ных причинах отсутствия ребенка на занятиях;
5.1.5 обязательно посещать все занятия для родителей.
5.1.6 не допускать действий, направленных на оскорбление других лиц, которые 
могли бы привести к расторжению договора в одностороннем порядке (со сторо
ны гимназии); проявлять взаимопонимание.

5.2. Родители (законные представители) вправе:
5.2.1 обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения;
5.2.2 получать полную договоренную информацию;
5.2.3 вправе требовать от педагогических работников предоставления информа
ции по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполне
ния услуг, предусмотренных данным Положением;
5.2.4 требовать условий, гарантирующих сохранение здоровья детей во время 
проведения занятий;
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5.2.5 родители вправе выбирать программу обучения для будущего первоклассни
ка после обучения в «Школе будущего первоклассника» и консультации специа
листов.

5.3. Педагогические работники обязаны:
5.3.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 4 настоящего положения. Дополнительные образовательные услуги ока
зывать в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемы
ми педагогическими работниками;
5.3.2 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять ува
жение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психическо
го насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психо
логического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его инди
видуальных особенностей;
5.3.3 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар
ным и гигиеническим требованиям, а также основание, соответствующее обяза
тельным нормам и правилам.

5.4. Педагогические работники вправе:
5.4.1 отказать родителям (законным представителям) и ребенку в заключение до
говора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если родители 
(законные представители) и ребенок в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и да
ющие педагогическим работникам право в одностороннем порядке отказывать от 
исполнения договора;
5.4.2 по своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время от
сутствия ученика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказывае
мых в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
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