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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  школе будущего первоклассника 

 
1. Общие положения 

 
 Настоящее Положение составлено в соответствии с Положением о порядке 
составления и утверждения локальных актов МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля, на 
основании Положения о платных образовательных услугах 

 
 Школа будущего первоклассника предоставляет собой комплексную платную 
дополнительную образовательную услугу по развитию детей и адаптации детей 
дошкольного возраста к школьному обучению. 
 
 Школа будущего первоклассника организуется на базе образовательного учреждения для 
детей 6 – 7  лет. 
 
 Деятельность школы будущего первоклассника ориентирована на запросы родителей. 
 

2.  Цели и задачи 

 Создание благоприятных условий для адаптации детей к школе.  

 Развитие детей в соответствии с задачами дошкольного образования и 
психологической готовности детей к школе. 

 Консультирование детей и родителей специалистами образовательного 
учреждения. 

 Проведение диагностико-консультативной работы с детьми и их родителями 
(законными представителями), направленной на выявление особенностей развития 
ребенка. 

 Проведение диагностико-консультативной работы педагогов, направленную на 
коррекции образовательной программы для будущих первоклассников 

 
3. Порядок и условия приема в Школу будущего  первоклассника 

 
 В Школу будущего  первоклассника принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 
месяцев до 1 сентября  года поступления в первый класс, независимо от места 
проживания.  

 
 Зачисление детей в Школу будущего первоклассника осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) установленного образца. 
 
 Родители (законные представители) детей,  зачисленных в «Школу будущего 
первоклассника», заключают с МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  договор об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг по установленной форме. 
 
 Зачисление детей в Школу будущего первоклассника закрепляется приказом 
директора, издаваемым на основании заявления родителей (законных представителей) 
детей и договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
 



4. Организация деятельности 
 

 Содержание образовательного (развивающего) процесса в Школе будущего  
первоклассника определяется учебным планом развивающих занятий, календарно-
тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими работниками и 
утвержденными директором школы. 

 
 Занятия строятся на педагогически обоснованном выборе учителем и специалистом  
технологий, методик, средств, форм и методов  работы с детьми соответствующего 
возраста, способствующих  развитию интеллекта, коммуникативных навыков  и 
ориентированных на выявление и  развитие личностных способностей детей и их 
развитие. Ведущая технология – игра. 
 
 Школа будущего первоклассника, как правило, осуществляет свою деятельность в 
течение учебного года. Минимальное количество занятий по учебному плану в год – 48 
часов, максимальное количество занятий  в год – 72 часа. Занятия проводятся, как 
правило, по субботам, общая продолжительность занятий в день не может составлять 
более полутора астрономических часов 
 
 Занятия проводятся в группах до 25 человек. Продолжительность занятий составляет 
от 20 до 30 минут, в зависимости от специфики занятия и утомляемости детей. Между 
занятиями организуются перерывы. 
 
 Организация занятий проводится по нелинейному расписанию. 
 
 Занятия в Школе будущего первоклассника проводятся в помещениях, отвечающих 
действующим  санитарным нормам и правилам. 
 

5. Права, обязанности, ответственность участников образовательных отношений  
 

 Общее руководство Школой будущего первоклассника осуществляет назначенный 
директором приказом по школе заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 
 Заместитель директора по УВР несёт ответственность за организацию работы Школы 
будущего первоклассника в соответствии с учебным планом и расписанием, создание 
безопасных условий для проведения занятий. 

 
 Развивающие занятия проводятся педагогами: учителями начальных классов, 
учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, учителем-
логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и другими специалистами, 
имеющими соответствующее педагогическое образование. 

 
 Педагоги несут ответственность за надлежащее исполнение платной образовательной 
услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, за соответствие 
используемого содержания, технологий, форм и методов возрасту детей, за соблюдение 
требований охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических условий, 
пожарной безопасности, сохранность жизни и здоровья ребёнка во время занятий. 
 
 Педагоги обязаны во время оказания дополнительных образовательных услуг 
проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 



психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
 
 Родители имеют право посещать занятия, участвовать в обсуждении процессов 
развития ребёнка, готовности к обучению по программам начального общего образования. 
 
 Родители (законные представители) имеют право получить дополнительную 
индивидуальную платную образовательную услугу (по коррекции речи, психологии 
общения и др.). В таком случае родитель также подаёт заявление и с ним заключается 
договор на оказание платной дополнительной образовательной услуги. 
 
 Родители несут ответственность  за сопровождение ребёнка в Школу будущего 
первоклассника и обратно домой. Родители обязаны до начала занятия предупреждать 
заместителя директора об уважительных причинах отсутствия ребёнка. Родители обязаны 
своевременно извещать заместителя директора по УВР об изменении контактной 
информации (телефона, домашнего адреса). 
 
 Родители несут ответственность за своевременное представление необходимых 
документов, за своевременную (ежемесячную) плату за оказание МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», в соответствии с договором об оказании дополнительной платной 
образовательной услуге (оплата переводится на счёт школы в Сбербанке РФ).  
 
 В случае конфликтной ситуации, нарушении прав какой-либо стороны любой из 
участников образовательных отношений (родители (законные представители), дети, 
педагоги, заместители директора) могут обратиться к руководителю образовательного 
учреждения (директору), в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

 
6. Заключительные положения 

 
 Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 
утверждаемой директором образовательного учреждения. 

 
 Договор на оказание  дополнительных платных образовательных услуг может быть 
расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если обучающийся по 
желанию родителей (законных представителей) прекращает обучение в «Школе будущего 
первоклассника» (оплата в таком случае производится только за уже посещённые 
занятия). 
 

 
 Если ребенок, посещающий «Школу будущего первоклассника», пропустил занятия по 
причине болезни, что подтверждается медицинской справкой,  оплата дополнительных 
образовательных услуг за данные занятия не производится. 

 
 

 


