ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах по подготовке детей 5-6 лет к школе
I.
Общие положения.
I.1
Курсы по подготовке детей 5-6 лет к школе могут быть открыты при ГБОУ СОШ « 10 «ОЦ
ЛИК» (именуемый дальше школа) на основании статьи 45 Закона РФ «Об образовании» и
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Устава школы, Положения об
организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 10
«ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный.
I.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным
кодексами РФ, законом РФ « Об образовании», законом РФ «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 г. «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», Постановлением
Правительства РФ от 01.04.2003 г. № 181 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505», письмом Министерства образования РФ № 14-51-59
ин/04 от 19.01.2000 г. «О соблюдении законодательства о защит прав потребителей», письмом
Министерства образования РФ № 31 ю-31 нн-40/31-09 от 01.10.2002 г. « О методических
рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере
образования», решением коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства от 24.11.1999 г. «О соблюдении законодательства о защите прав
потребителей при оказании платных образовательных услуг».
I.3
Курсы представляют собой комплексную платную дополнительную образовательную
услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению оказываемую школой
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста.
I.4
Содержание образовательного процесса на курсах определяется учебными колендарнотематическими планами, разрабатываемыми ее педагогами и утвержденными заместителем
директора школы по учебно-воспитательной работе, ответственным за работу подготовительных
курсов.
I.5
Обучение строится на педагогически обоснованном выборе учителем технологий,
методик, средств, форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта,
общеучебных навыков и ориентированных на развитие обучающихся.
I.6
Нормативных срок освоения программ подготовительных курсов – 7 месяцев.
I.7
Занятия по программам проводится в учебных помещениях школы.
I.8
Занятия проводятся педагогическими работниками школы или привлеченными
сотрудниками.
II.

Цели и задачи образовательного процесса

2.1. Основными целями работы подготовительных курсов являются:
- развитие личности ребенка;
- обеспечение непрерывности дошкольного образования.
2.2. Основные задачи образовательного процесса на подготовительных курсах:
- обеспечение тесной взаимосвязи познавательного и эмоционального развития детей;
- выявление и развитие у детей творческих способностей;
- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и формирование на
этой основе умения учится;

- 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.
III.

Порядок и условия приема на подготовительные курсы

3.1. Педагогический совет школы в зависимости от созданных для осуществления
дополнительного образовательного процесса условий ежегодно принимает решение об открытие
подготовительных курсов, а также о сроках начала и окончания ее работы в текущем учебном
году.
3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления на подготовительные курсы публикуются
школой в средствах массовой информации не позднее, чем за один месяц до начала их работы.
3.3. На подготовительные курсы принимаются дети, проживающие в г. Отрадном, независимо от
принадлежности микрорайона проживания к какой-либо общеобразовательной школе.
3.4. Зачисление детей в группы осуществляется на основании заявлений родителей (законных
представителей).
IV.

Организация образовательного процесса

4.1. Обучение на подготовительных курсах ведется на русском языке.
4.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий,
утвержденным директором школы. Контроль за работой подготовительной группы осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.3. Группа может работать в следующих режимах:
1) проведение 5 занятий в неделю по 25 минут с детьми;
2) проведение 5 занятий в неделю по 25 минут с детьми и индивидуальные консультации с
родителями (законными представителями) обучающихся по средам, кроме праздничных дней.
4.4. Продолжительность академического часа занятий может составлять от 20 до 25 минут.
4.5. Детям, обучающимся на подготовительных курсах, предлагаются занятия, направленные на
развитие речи, математических представлений, ознакомление с окружающим миром, творческих
навыков, которые позволят безболезненно позволяющих адаптироваться к к школьной жизни.
4.6. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся на подготовительных курсах,
предлагаются индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и
эффективности его занятия в группе.
4.7. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 25 обучающихся. Учитывая
высокий спрос населения в дополнительных образовательных услугах , в исключительных
случаях по согласованию с заказчиками, наполняемость группы может составлять 30 человек.
4.8. На подготовительных курсах используется только качественная оценка усвоения
обучающимися образовательной программы.
4.9. Домашнее задание необязательно. Оно может задаваться учителями с учетом
индивидуальных особенностей обучаемого.
V.
Порядок оплаты обучения на подготовительных курсах как комплекса
платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Представление и оплата образовательных услуг осуществляется на основании договора,
заключаемого школой с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.

5.2. Размер ежемесячной платы за обучение на подготовительных курсах, льготы по оплате и
условия их представления устанавливаются ежегодно педагогическим советом школы до начала
учебных занятий и не меняются в течение учебного года. Прейскурант цен на платные услуги
утверждается Администрацией города.
5.3. Оплата комплекса дополнительных услуг производится родителями (законными
представителями) детей обучающихся на подготовительных курсах, через учреждения Сбербанка
РФ до 10 числа текущего месяца.
5.4. Случаи, при которых договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут, оговариваются в договорах на оказание платных дополнительных образовательных
услуг.
5.5. Если ребенок, посещающий подготовительные курсы, пропустил занятия по причине
болезни, оплата образовательных услуг за данные занятия не производится. В случае, если
оплата за занятия, пропущенных обучающимися по причине болезни, уже была произведена
родителями (законными представителями), то данная сумма по взаимному согласию сторон
может быть зачислена в счет оплаты образовательных услуг в следующем месяце или возвращена
школой родителям (законным представителям) ребенка по письменному заявлению.

