


 

 

 

 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в   

общеобразовательных школах. 

2.2. Основные задачи образовательного процесса в «Школе дошкольника»:   

 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; 

 психологическая адаптация ребенка к последующему школьному  

обучению. 

 

3. Порядок и условия приема в «Школу дошкольника» 

 

3.1. Зачисление детей в «Школу дошкольника» осуществляется на основании 

заявления   родителей (законных представителей) установленного школой образца. 

3.2. В «Школу дошкольника» принимаются дети в возрасте 5-6 лет. 

3.3. Родители (законные представители) детей, принятых в «Школу 

дошкольника»  заключают со Школой Договор об оказании платных 

дополнительных услуг  по установленной законом форме. 

 

4. Организация образовательного процесса как комплекса платных 

 образовательных услуг 

 

4.1. Организация образовательного процесса в «Школе дошкольника»    

осуществляется в соответствии с приказом директора Школы  изданным на 

основании Договоров, заключенных с родителями (законными представителями) 

детей.  

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным директором Школы. 

4.3. Продолжительность академического часа составляет 30 минут.  

4.4. Родителям детей предлагают индивидуальные консультации по пробелам 

развития  личности ребенка и эффективности его занятий в «Школе дошкольника». 

4.5. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 15 -20 

обучающихся. 

4.6. В «Школе  дошкольника» используется только качественная оценка 

усвоения образовательных программ. 

4.7. Домашнее задание обязательно. Оно может  задаваться учителем с 

учетом  

индивидуальных особенностей ребенка. 



4.8. По окончании обучения в «Школе дошкольника» по желанию заказчика 

может быть проведено итоговое тестирование, определяющее разностороннюю 

готовность ребенка к  школьному обучению. 

 

 

 

 

5. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на 

основании Договора, заключаемого на текущий учебный год с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

5.2. Размер оплаты за обучение в «Школе дошкольника» устанавливается  

ежегодно по прямым затратам в соответствии со сметами.  

5.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 

сметой, утверждаемой директором Школы. 

5.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон в случае, 

если обучающийся по желанию родителей прекращает обучаться, о чем родители  

(законные представители) письменно уведомляют администрацию ОУ. 

5.5. Если ребенок пропустил занятия по причине болезни более 5 занятий, 

оплата платных образовательных услуг за данные занятия не производится  

(медицинская справка прилагается). 

  

 

  

 

 

 

 


