
 
Положение о  

«Школе будущего первоклассника» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Ангарска 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

-     Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-     Законом Российской Федерации от 01.09.2013  «Об образовании в »; 

-     Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 

-     Приказом министерства образования РФ от 10.07.2003 №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; 

-     Уставом школы; 

-     Договором между школой и родителями (или законными 

представителями). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №15»: 

подготовительный курс  «Школа будущего первоклассника». 

1.3. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в школе. 

1.4. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

в целях: 

-     наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, учреждений и организаций; 

-   создание условий в обеспечении единой воспитательно-образовательной 

среды развития и формирования личности, выработки единых 

педагогических требований, помощи ребенку первокласснику в адаптации. 

-     улучшение качества образовательного процесса в школе; 

-     привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.5. «Школа будущего первоклассника» является элементом предшкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста. 

1.6. Деятельность «Школы будущего первоклассника» направлена на 

выполнение следующих задач: 



 оказать помощь детям по развитию интересов и способностей; 

 выявить степень готовности ребенка к школе; 

 развивать общий уровень педагогической культуры родителей; 

 способствовать выявлению одаренных, способных детей для 

дальнейшего их обучения в школе. 

 

1.7. Деятельность «Школы будущего первоклассника» строится в 

соответствии с принципами гуманизации, свободного развития личности и 

обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования. 

1.8. Занятия в школе для учащихся ведутся по утвержденному плану во 

втором учебном полугодии -   1   раз в неделю по  4   занятия («Веселая 

грамматика», «Занимательная математика» «Умелые ручки», плавание/ 

занятия с психологом). 

1.9. В период занятий проводятся консультации педагогом – психологом, 

логопедом по вопросам психологии, педагогики и здоровья. 

 

2. Организация и функционирование «Школы будущего 

первоклассника» 

 

  2.1. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школа 

создает следующие необходимые условия: 

-     соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин), 

-     соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг, 

-     качественное кадровое обеспечение, 

-     необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.2. Ответственный за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг проводит подготовительную работу, включающую в 

себя изучение спроса граждан на предоставляемые услуги, информационную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа 

согласуется с директором школы. 

2.3 «Школа будущего первоклассника» (группы) открывается приказом 

директора на основании заявления родителей. 

2.4  Группы комплектуются на базе образовательного учреждения для детей 

6,5-7 лет. 

2.5 Режим работы по подготовке детей к школе: с 1 февраля по 30 апреля 1 

раз в неделю по 4 занятия. 

2.6 Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

2.7 После прохождения половины занятий проводится родительское 

собрание с целью получения обратной связи и формирования положительной 



мотивации учения у детей; даются рекомендации по подготовке детей к 

обучению. 

2.8. По итогам занятий в школе выявляется степень готовности ребенка к 

школе. Родители получают индивидуальные рекомендации по работе с 

детьми. 

2.9. В своей деятельности «Школа будущего первоклассника» 

руководствуется программами, составленными учителями начальных классов 

МБОУ «СОШ №15», рассмотренными и утвержденными на муниципальном 

методическом совете.   

2.10. Кадровое обеспечение: в «Школе будущего первоклассника» работают 

учителя будущих первых классов, учитель-логопед, педагог - психолог, 

учитель технологии и инструктор по плаванию. 
 

 

3. Компетенция и ответственность 

 

3.1. Обязанности сотрудников «Школы будущего первоклассника»  

 

3.1.1. Изучение готовности к школе дошкольников, выяснение проблем в 

подготовке к школе. 

3.1.2. Обеспечение информированности родителей дошкольников о 

стартовых возможностях их детей к обучению в 1 классе, разработка 

рекомендация по подготовке ребенка к обучению в 1 классе. 

 

3.2. Права сотрудников «Школы будущего первоклассника» 

 

3.2.1. Проводить диагностику стартовых возможностей дошкольников. 

3.2.2. Обсуждать данные диагностик на совместном заседании 

педагогических работников, осуществляющих подготовку будущих 

первоклассников. 

 

3.3. Ответственность сотрудников «Школы будущего первоклассника» 

 

Учителя несут ответственность 

3.3.1. За качество занятий с дошкольниками. 

3.3.2. За соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации занятий. 

3.3.3. За достоверность и своевременность предоставляемой информации для 

родителей о готовности их детей к обучению в 1 классе. 


