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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

о школе «Малышок» 

 (подготовка детей  6-7 лет к обучению в  школе) 



1.Общие положения 
 

1.1. Школа «Малышок» открыта при МБОУ «СОШ№6 г.Юрги», в своей деятельности 

руководствуется Федеральным Законом  РФ       от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Уставом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Юрги»;  Лицензией о дополнительных 

платных услугах. 

1.2. Школа «Малышок»  детей 6-7-летнего возраста представляет собой  платную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению, 

оказываемую Учреждением родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в школе «Малышок» определяется рабочими 

программами, разрабатываемыми педагогическими работниками, утвержденным  директором  

Учреждения.  

 1.4.Организация образовательной деятельности в школе «Малышок»  регламентируется 

расписанием  занятий, утверждѐнным  директором Учреждения. 

1.5. Обучение в школе «Малышок»  строится на педагогически обоснованном выборе учителем 

технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих формированию 

интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных на развитие обучающихся. 

1.6. Нормативный срок освоения программ школы «Малышок»  — 7 месяцев (октябрь – апрель). 

1.7. Занятия по программе школы «Малышок»  проводятся в учебных помещениях Учреждения.    

1.8. Занятия в школе «Малышок» проводятся педагогическими работниками школы (учителями 

начальных классов, педагогом - психологом, учителем-логопедом)  Учреждения  один раз в 

неделю (субботу). 

 

2.Цель:  
подготовка детей дошкольного возраста к обучению в Учреждении.  

 

3. Задачи:  
 формировать у ребенка необходимые для начала обучения знания, умения, навыки; 

 развивать коммуникативные способности; 

 сохранять и укреплять здоровье ребенка; 

  подготовить психологически  к последующему школьному обучению. 

 

4. Порядок и условия приѐма детей в школу «Малышок» 
4.1. Объявление о приеме заявлений для поступления в школу «Малышок»  размещается на сайте 

Учреждения не позднее, чем за один месяц до начала ее работы. 

4.2. Зачисление детей в школу  «Малышок» осуществляется на основании заявления  родителей   

(законных представителей).  

4.3. В школу «Малышок»  принимаются дети, которым исполняется 6,5 лет на первое сентября 

текущего года, проживающие  в г. Юрга, независимо от принадлежности микрорайона 

проживания, при наличии свободных мест.  

4.4. Зачисление детей в школу «Малышок»  осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) установленного образца и наличие паспорта. 

4.5. Родители (законные представители) детей зачисленных в школу «Малышок», заключают с 

МБОУ «СОШ №6 г.Юрги»  договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг по установленной форме.  

 

5.Организация образовательной деятельности 
 

5.1. Организация образовательной деятельности в школе «Малышок»  осуществляется в 

соответствии с приказом директора Учреждения, изданным на основании договоров, 



заключенных с родителями (законными представителями) детей, зачисленных в школу 

«Малышок».  

5.2. Обучение в школе «Малышок» ведется на русском языке. 

5.3. Продолжительность академического часа занятий в школе «Малышок»  составляет 30 минут, 

что составляет 1 час к оплате учителя по тарификации. 

5.4. Детям, обучающимся в школе «Малышок», предлагаются следующие учебные занятия:  

 обучение грамоте и  развитие речи; 

 математика и конструирование; 

 декоративное рисование и лепка; 

 дорога в школу. 

5.5. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в школе «Малышок»,  

предлагаются:  

 консультации педагога-психолога, учителя-логопеда по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению; 

 индивидуальные консультации  с учителями- предметниками по проблемам развития 

личности ребенка и эффективности его  занятий в школе «Малышок».  

5.6. Наполняемость учебных групп в школе «Малышок»  устанавливается образовательным 

учреждением. Количество детей в одной группе – 25. 

5.7.  Домашнее задание в школе «Малышок» не задаѐтся. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)                                   

и педагогических работников. 

6.1. Родители (законные представители) обязаны: 

-  своевременно вносить плату за образовательные услуги;                                                                                   

- обеспечить ребенка всем необходимым для занятий;                                                                                     

-  незамедлительно сообщать руководителю школы «Малышок» об изменении контактного 

телефона и места жительства;                                                                                                                                      

- извещать руководителя школы «Малышок» об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях; 

6.2. Педагогические работники обязаны: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе 5 настоящего 

Положения;                                                                                                                                                                         

- дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с расписанием занятий, 

рабочими программами, разрабатываемыми педагогическими работниками;                                                           

-  во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия для 

сохранения физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей;                                                                                                     

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям 

6.3. Родители (законные представители) вправе: 

- обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения;                                                                                                                                                                      

-  получать полную и достоверную информацию о ходе и результатах усвоения их ребенком 

программы предшкольного образования;                                                                                                                                                                                      

- требовать консультативной и методической помощи по вопросам воспитания, обучения и 

развития их детей, в т. ч. в индивидуальном порядке. 

6.4. Педагогические работники вправе: 

- выбирать технологии, методики, средства, формы и методы обучения дошкольников для 

реализации программы предшкольного образования, ориентируясь на специфику организации 

обучения в дошкольном детстве; 



- планировать различные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и их количество. 

 

7. Порядок оплаты обучения в школе «Малышок» как комплекса платных 

дополнительных образовательных услуг 
 

7.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, согласованной 

с начальником Управления образованием города Юрги и утвержденной  директором 

Учреждения. 

7.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в школе «Малышок»  через Сбербанк РФ 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

7.3. Предоставление и оплата образовательных услуг в школе «Малышок»  осуществляется на 

основании  договора, заключаемого Учреждением с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

7.4. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть расторгнут по 

взаимному  письменному согласию сторон в случае, если обучающийся по желанию 

родителей (законных представителей) прекращает обучение в школе «Малышок».  

7.5. Если ребенок, посещающий школу «Малышок», пропустил занятия по причине болезни, 

оплата  образовательных услуг за данные занятия не производится. В случае,  если оплата за 

занятия в школе «Малышок»,  пропущенные  обучающимся 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. 

 


		2022-10-04T10:16:21+0700
	Абоносимова Татьяна Зиновьевна




