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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе будущего первоклассника «Малышок»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, гигиеническими требованиями к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин2.4.2.2821-10, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом МОУ «Лицей №13».
1.2.
Положение устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности школы
будущего первоклассника «Малышок» (далее - Школа), созданной на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №13» (далее – Лицей).
1.3. Школа представляет особой платную дополнительную образовательную услугу по
подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению детей 6 лет, оказываемую МОУ
«Лицей № 13» родителям (законным представителям) детей 6-ти летнего возраста.
1.4. Деятельность Школы направлена на обеспечение реализации прав ребенка на получение
качественной подготовки к обучению в школе, охрану жизни, адекватное возрасту психическое и
физическое развитие.
2.

Цели и задачи

2.1. Основными функциями Школы являются:
 обеспечение преемственности дошкольного и начальногообразования;
 выравнивание стартовых возможностей будущих школьников;
 диагностика готовности к школьному обучению;
 способствование интеллектуальному и личностному развитию ребенка;
 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
 консультационная помощь семьям, воспитывающим детейдошкольного возраста.
2.1 Целью работы Школы является - создание условий для развития личности ребенка.
2.2 Основными задачами учебной деятельности Школы являются:
 создание оптимальных условий для подготовки ребёнка 6 лет к успешному овладению
учебной деятельностью;
 развитие психических процессов: мышления, речи, памяти, воображения, восприятия;
 развитие творческих способностей.
 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего
включения ребенка в школьную учебную деятельность;
 сохранение и укрепление здоровья ребенка , подготовка к последующему обучению;
 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;
 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в образовательном
учреждении;
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Порядок и условия приема в школу будущего первоклассника «Малышок»

3.1 В Школупринимаются дети возраста 6 лет, посещающие и не посещающие дошкольные
образовательные учреждения, независимо от микрорайона их проживания.
3.2 Зачисление детей в Школуосуществляется на основании договора установленного образца
на оказание платных дополнительных образовательных услуг (Приложение
№ 1) и

распорядительным актом (приказом) о зачислении.
4.

Управление школой будущего первоклассника «Малышок»

4.1 Открытие Школы «Малышок», состав дошкольных образовательных групп и их количество,
состав педагогических работников, привлекаемых к работе по оказанию платной
дополнительной образовательной услуги, закрепляются приказом директора Лицея
ежегодно.
4.2 Общее руководство образовательной деятельностью Школыи организацией педагогического
процесса осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе в
соответствии с должностной инструкцией.
4.3 Непосредственную образовательную деятельность в Школе осуществляют учителя
начальных классов;
4.4 В образовательных целях на основании приказа директора к работе в Школемогут
привлекаться другие педагогические работники (психолог, социальный педагог, учительлогопед, учитель музыки, учитель физической культуры и др.).
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Организация образовательного процесса в школе будущего первоклассника
«Малышок».

5.1 Содержание образовательного процесса в Школе определяется учебным планом,
утвержденным директором Лицея.
5.2 Обучение в Школе строится на педагогически обоснованном выборе учителями технологий,
методик, средств, форм и методов обучения, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся, способствующих формированию интеллекта, элементов учебной деятельности и
ориентированных на личностные способности обучающихся и их разностороннее развитие.
5.3 Срок обучения: октябрь – март (24 дня).
5.4 Продолжительность занятия – 20 мин, перерыв между занятиями – 10 мин.
5.5 Обучение в Школе регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором
Лицея.
5.6 Занятия в Школе проводятся в учебных помещениях МОУ «Лицей № 13», соответствующих
действующим санитарным нормам и правилам.
5.7 Посещение занятий в Школе не является обязательным условием поступления в 1 класс
МОУ «Лицей № 13».
6.

Порядок оплаты обучения в школе будущего первоклассника
платной дополнительной образовательной услуги

«Малышок»

как

6.1 Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется за весь
период обучения в Школе родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста, обучающихся в Школе.
6.2 Размер ежемесячной оплаты за обучение в Школе устанавливается до начала учебных
занятий.
6.3 Оплата дополнительной образовательной услуги производится родителями (законными
представителями) детей, обучающихся в Школе по безналичному расчету, на счет лицея в банке
РФ. Оплата услуг удостоверяется квитанцией ПАО «Балтийский банк» до 5 чмсла текущего
месяца.
6.4 В случае болезни ребенка (подтвержденной справкой лечебного учреждения) плата за
пропущенные занятия переносится на следующий месяц.
6.5 В случае неуплаты занятий Школы ребенок не допускается к занятиям.
6.6 расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой,
утвержденной директором МОУ «Лицей № 13».
6.7. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения любой из сторон своих
обязательств.
7.

Права и обязанности участников образовательного процесса.

7.1.Родители (законные представители) обязаны:
 своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Лицея,
договором на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
 обеспечить ребенка всем необходимым для учебных занятий;
 незамедлительно сообщать руководителю Школы об изменении контактного телефона или
места жительства;
 извещать руководителя Школы об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;
 посещать мероприятия, организуемые для родителей.
7.2 Родители (законные представители) имеют право:
 обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию о ходе и результатах усвоения ребенком
образовательной программы;
 обращаться за консультативной и методической помощью по вопросам воспитания,
обучения и развития их детей.
7.3 Педагогические работники обязаны:
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной программы в
соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий.
 проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
7.4 Педагогические работники имеют право:
 выбирать технологии, методики, средства, формы и методы обучения дошкольников для
реализации образовательной программы;
 планировать различные формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся;
 обращаться в администрациюлицея за помощью в организации педагогической деятельности.

Положение принято на Совете Лицея 11 января 2014 года.

Приложение № 1
Договор № ______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 13»
г. Петрозаводск

«_____»__________________ 20_____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 13»
,Лицензия Серия 10Л01 № 0007024, регистрационный № 2457 от 26 февраля 2015 г. ,(в дальнейшем
«Исполнитель),с одной стороны,______________________________________________________________________
(в дальнейшем «Заказчик»i) с другой стороны, заключили в соответствии со ст. 54 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", законом "О защите прав потребителей", а также Постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа, от 30 сентября 2014 года N 4302 "Об утверждении прейскуранта на платные услуги,
оказываемые МОУ «Лицей № 13» ", настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении
указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) с октября по март т.г. (24 дня).
2. Обязанности Исполнителя:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя ii,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 15-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем
занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя:
(для договора с Потребителем, достигшим 15-летнего возраста)
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя:
5.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
б) об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
5.4. Потребитель вправе:

а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель, достигший 15-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) нарушение сроков оплаты услуг по настоящему договору
_________________________________________________________________________________________________________
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Потребителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с
«______»____________20_____г. по «_______»_____________20______г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
МОУ «Лицей №13»
185026, г. Петрозаводск,
ул. Сортавальская, д. 7б
Тел./факс 57-89-39
Директор

Г.В. Васильева

Заказчик:
Потребитель
___________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
___________________________________
___________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________
(паспортные данные)
_____________________
(Подпись)

(М.П)
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Для лиц, не достигших 15-летнего возраста, Заказчиком выступает родитель (законный представитель).
Потребителем услуг выступает лицо, чьи законные права представляет Заказчик.
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