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Положение 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

«Малышкина школа» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение об оказании платной дополнительной образовательной услуги 
«Малышкина школа» устанавливает порядок организации занятий с дошкольниками, 

регулирует отношения, возникшие в ходе оказания платной дополнительной  

образовательной услуги.     

1.2.Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 

14.11.2002г. №137-ФЗ, Законом «Об образовании  в  Российской  Федерации» от 

21.12.2012г  №273-ФЗ; Правилами  оказания платных  образовательных услуг,  
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Уставом МБОУ 
«СОШ № 1» .  
1.3. Содержание образовательного процесса в «Малышкиной школе» определяется 
учебным планом, программой, календарно-тематическими планами, разрабатываемыми 
педагогическими работниками и утвержденными директором школы.  
1.4. Обучение в «Малышкиной школе» строится на педагогически обоснованном выборе 
учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих 
формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных на личностные 
способности детей и их развитие.  
1.5. Основными функциями «Малышкиной школы» являются: 

  обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 диагностика готовности к обучению в школе;
 обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;

 коррекция психического развития и здоровья детей;
 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;

 консультационная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;


 приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию детей, 
выработки у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному

 ребенку.
1.6.Срок обучения: октябрь - май.
1.7. Занятия проводятся педагогическими работниками в учебных 
помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам.

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями работы «Малышкиной школы» являются: 

  развитие личности ребенка; 

  разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе;  
 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего

 включения ребенка в школьную учебную деятельность;
 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков.



3. Порядок и условия приема  
3.1.В «Малышкину школу» принимаются дети, проживающие в г. Мариинске независимо 
от микрорайона проживания, как посещающие, так и не посещающие дошкольные 
образовательные учреждения.  
3.2. При приеме в «Малышкину школу» родители (законные представители) предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, оригинал свидетельства о рождении ребенка. 
Зачисление детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) установленного образца. 

 

4. Организация работы и порядок предоставления 

платной дополнительной образовательной услуги 

4.1.  Организация работы «Малышкиной школы» является платной дополнительной  
образовательной услугой по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе,  
осуществляется на основании приказа директора МБОУ «СОШ№1» , изданном на 

основании поданных заявлений родителей (законных представителей) детей, зачисленных 

в  «Малышкину школу» при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий.  
4.2. МБОУ «СОШ № 1» оказывает платную дополнительную образовательную услугу в 
порядке и сроки, определенные договором.  
4.3.Стоимость услуги складывается из затрат, необходимых на материальное 
стимулирование работников, привлеченных к организации и оказанию, на 
совершенствование материально-технической базы, оплату услуг по ремонту и 
содержанию движимого и недвижимого муниципального имущества, услуг связи, 
коммунальных услуг.  
4.4. Организация образовательного процесса в «Малышкиной школе» регламентируется 
рабочими программами занятий по подготовке детей к школе, учебным планом, 
расписанием занятий, календарно-тематическим планированием, утвержденными 
директором школы.  
«Малышкина школа» работает по следующему режиму:  
- учебные занятия по субботам, кроме праздничных и каникулярных 

дней, продолжительность занятий составляет 30 минут.  
4.5.Содержание дополнительной образовательной программы «Малышкина школа» 
строится следующим образом: развивающие игры; расширение знаний об окружающем 
мире; подготовка детей к обучению грамоте, подготовка руки к письму, развитие 
психических процессов: памяти, внимания, мышления, развитие познавательных 
способностей детей.  
4.6. Родителям (законным представителям) детей, учащихся в «Малышкиной школе» 
предлагаются следующие занятия:  

 круглые столы по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к

 школьному обучению;
 часы общения по ознакомлению с программой, режимом работы, индивидуальные

консультации по  проблемам  развития  личности ребенка  и эффективности его 

 занятий в «Малышкиной школе»; 

 рекомендации по психологической готовности ребенка к школе.  
4.7. Количество групп в учреждении устанавливается от числа поданных заявлений 

граждан. Наполняемость групп не должна превышать количество 25 человек. 

 

Действует до написания в новой редакции.  
 


