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ПОЛОЖЕНИЕ 
О «Школе дошкольника», предполагающей 

обучение и развитие детей 5 - 6  -летнего возраста



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. «Школа дошкольника» для детей 5 -  6-летнего возраста может быть 

открыта при МОУ СОШ № 74, на основании ст. 45 Закона РФ №»Об 
образовании» и Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
Устава Школы и в соответствии с рекомендациями письма Минобразования РФ 
«Об организации платных дополнительных образовательных услуг» от 
21.07.1995г. № 52-М.

1.2. «Школа дошкольника» представляет собой комплексную платную 
дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 
возраста к школьному обучению, оказываемую МОУ СОШ № 74 родителям 
(законным представителям) детей 5 -  6-летнего возраста.

1.3. Содержание образовательного процесса в «Школе дошкольника» 
определяется учебно-методическими комплектами, рекомендованные 
федеральными органами образования, Институтом общего образования и 
развития России, учебными календарно-тематическими планами, 
разрабатываемыми педработниками «Школы дошкольника» и утверждаемыми 
директором школы и ответственным за работу «Школы дошкольника», 
назначенным приказом директора МОУ СОШ № 74.

1.4. Обучение в «Школе дошкольника» строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем технологий, методик, форм и методов обучения, 
способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков, 
ориентированных на личностные и творческие способности обучающихся и их 
развитие.

1.5. Нормативный срок освоения программ «Школы дошкольника» - до 1
года.

1.6. Занятия в «Школе дошкольника» проводятся в учебных помещениях 
МОУ СОШ № 74, соответствующих действующим санитарным нормам и 
правилам.

1.7. Занятия в «Школе дошкольника» проводятся педагогическими 
работниками, привлеченными школой для проведения занятий на основе 
трудовых соглашений.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «Школы дошкольника»
2.1. Основными целями работы «Школы дошкольника» являются:,
> развитие личности ребенка;
> разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных школах;
> повышение качества психолого-педагогической диагностики детей 6- 

летнего возраста.
2.2. Основные задачи образовательного процесса в «Школе дошкольника»:
>  выявление и развитие творческих способностей ребенка;
>  пробуждение у ребенка любознательности и исследовательского интереса и 

формирование на этой основе умения учиться;
>  развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность;



> развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;
>  сохранение и укрепление здоровья ребенка;
> психологическая адаптация ребенка к последующему школьному обучению.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В «Школу дошкольника»
3.1. Совет МОУ СОШ № 74 ежегодно принимает решение об открытии 

«Школы дошкольника», сроках начала и окончания ее работы в текущем учебном 
году.

3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления в «Школу 
дошкольника» публикуется МОУ школой № 74 в средствах массовой 
информации не позднее, чем за месяц до начала ее работы.

3.3. В «Школу дошкольника» принимаются дети, которым исполняется 5 - 6  
лет до 1 октября текущего года, проживающие в г. Самаре, независимо от 
принадлежности микрорайона проживания какой-либо другой школы.

3.4. Зачисление детей в «Школу дошкольника» осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) установленного школой образца.

3.5. Родители (законные представители) детей, зачисленных в «Школу 
дошкольника» заключают с МОУ СОШ № 74 Договор об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг по установленной в школе форме 
(Приложение № 1).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
КАК КОМПЛЕКСА ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

4.1. Организация образовательного процесса в «Школе дошкольника» 
осуществляется в соответствии с приказом директора МОУ СОШ № 74, изданном 
на основании Договоров, заключенных с родителями (законными 
представителями) детей, зачисленных в «Школу дошкольника».

4.2. Организация образовательного процесса в «Школе дошкольника» 
регламентируется расписанием занятий, утверждаемым организатором, 
ответственным за работу в «Школе дошкольника».

4.3. «Школа дошкольника» работает по утвержденному расписанию.
4.4. Продолжительность академического часа в «Школе дошкольника» 

составляет 30 минут.
4.5. Детям, обучающимся в «Школе дошкольника» предлагаются следующие 

учебные занятия:
>  развитие математических способностей и логики;
> обучение грамоте и развитие речи;
>  постановка руки и обучение письму;
> развитие музыкальных способностей;
>  развитие художественных способностей.
4.6. Родителям детей, обучающихся в «Школе дошкольника» предлагаются 

следующие учебные занятия:



> лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к 
школьному обучению;

> индивидуальные консультации по проблемам развития личности 
ребенка и эффективности его занятий в «Школе дошкольника».

4.7. Наполняемость учебных групп в «Школу дошкольника» устанавливается 
в количестве 20 -  25 учащихся.

4.8. В «Школе дошкольника» используется только качественная оценка 
усвоения детьми образовательной программы.

4.9. Обучение в «Школе дошкольника» заканчивается комплексным 
тестированием ребенка, определяющим его готовность к школьному обучению.

•*
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В «Школе дошкольника», 

как комплекса платных образовательных услуг.
5.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании Договора, заключаемого на весь период обучения 
МОУ СОШ № 74 с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста, обучающихся в «Школе дошкольника».

5.2. Размер оплаты за обучение в «Школе дошкольника», льготы по оплате и 
условия их предоставления устанавливаются ссылаясь на п. 10 ж ПРАВИЛ 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
школьного образования.

5.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг проводится 
родителями (законными представителями) детей, обучающихся в «Школе 
дошкольника» по квитанции через кассы СБ ежемесячно до 20 числа.

5.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 
сметой, принятой на Совете школы и утверждаемой директором МОУ СОШ № 
74.

5.5. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию 
сторон в случае, если обучающийся по желанию родителей прекращает обучение 
в «Школе дошкольника».

В этом случае Договор расторгается с недели, следующей за неделей, в 
которой обучающийся прекратил посещение занятий.

Если ребенок, посещающий «Школу дошкольника», пропустил занятия по 
причине болезни более двух дней занятий, оплата дополнительных 
образовательных услуг на данные занятия не проводится (медицинская справка 
прилагается).

В случае, если оплата за занятия в «Школе дошкольника», пропущенные 
ребенком по причине болезни (более 2-х дней), уже была произведена 
родителями, данная сумма по взаимному согласию сторон может быть зачислена 
в счет оплаты следующих месяцев.


