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II.Цели и задачи «Школы будущего первоклассника»
2.1. Целью предшкольной подготовки является формирование психологопедагогической готовности детей 6-7 лет к систематическому обучению в лицее;
выравнивание стартовых возможностей будущих лицеистов и обеспечение успешного
их вхождения в новое образовательное пространство; обеспечение преемственности
дошкольного и начального образования.
2.2. Основными задачами предшкольной подготовки являются:
-подготовка к обучению детей в начальной школе через усвоение ключевых
компетентностей будущего школьника: социально-нравственной, интеллектуальной,
коммуникативной, технологической;
-формирование познавательной мотивации и овладению предпосылками
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность;
-развитие познавательных психических процессов: памяти, внимания,
воображения, логического мышления.
III. Организация занятий в «Школе будущего первоклассника»
3.1. При организации предшкольной подготовки
учебная нагрузка
устанавливается в
соответствие с
Инструктивно-методическим письмом
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения» и Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 г
№ 91 «Об утверждении СанПин 2.4.2660-10 ««Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
3.2. При организации предшкольной подготовки
используются методики
дошкольного образования с учетом психофизиологических закономерностей развития
детей 6-7 лет.
3.3. Занятия строятся на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр,
бесед, чтения, наблюдения, решения проблемных ситуаций, реализации проектов и т.д.
3.4. Занятия проводятся единой группой детей три раза в неделю по три занятия в
день продолжительностью не более 30 минут с перерывами между занятиями 10 мин.
3.5. Сроки проведения занятий по предшкольной подготовке - с 1 сентября по 30
мая (за исключением праздничных дней);
3.6. Занятия проводятся в вечернее время.
3.7. Организация предшкольной подготовки осуществляется на основании
приказа руководителя МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И. Е.
Кустова » г. Брянска
3.8. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием занятий, утвержденными руководителем МБОУ «Лицей №27 имени Героя
Советского Союза И. Е. Кустова » г. Брянска
3.9. Домашние задания дошкольникам не задаются.
3.10. В течение курсов по изучаемым предметам проводятся промежуточные
тестирования; по окончании - итоговое тестирование.
3.11. При организации предшкольной подготовки обязательной документацией
являются:
-договор на оказание услуги;
-учебный план;
-расписание занятий;
-табель посещаемости;
-рабочие программы и тематическое планирование по предметам.
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IV. Порядок приема детей в группы «Школы будущего первоклассника»
4.1. На занятия в ШБП принимаются дети в возрасте до 7 лет, независимо от
микрорайона проживания. Посещение детьми занятий по предшкольной подготовке
носит добровольный характер;
4.2. Зачисление детей в ШБП проводится на основании заявления родителей
(законных представителей).
4.3. Количество групп устанавливается от числа поданных заявлений родителей
(законных представителей) детей и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса с учетом санитарных норм. Наполняемость группы не
должна превышать 20 человек;
4.4. Посещение детьми занятий по предшкольной подготовке не является
гарантией зачисления в первый класс МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского
Союза И. Е. Кустова » г. Брянска .
V. Права и обязанности Лицея и родителей
5.1. Лицей обязан:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в
соответствии с договором.
5.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу при
работе с дошкольниками.
5.1.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение
к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия.
5.1.4. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, если
родители (законные представители) своевременно уведомили об этом администрацию
курсов, подав заявление или сообщив по телефону.
5.1.5. Отвечать на претензии родителей (законных представителей) в течение 30 дней
со дня подачи заявления.
5.2. Родители (законные представители ребенка) обязаны:
5.2.1. Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации,
техническому персоналу лицея, а так же к другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
5.2.2. Бережно относиться к имуществу лицея.
5.2.3. Своевременно производить оплату за обучение до 10 числа каждого месяца.
5.2.4. Извещать лицей о причинах отсутствия ребенка на занятиях.
5.3. Права родителей (законных представителей).
5.3.1. Обращаться к работникам лицея по всем вопросам деятельности ШБП.
VI. Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника» как
комплекса платных дополнительных образовательных услуг
6.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется
на основе Договора, заключаемого на весь период обучения с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста, обучающими в «Школе будущего
первоклассника».
6.2. Размер ежемесячной платы за обучение в школе будущих первоклассников, льготы
по оплате и условия их предоставления устанавливаются ежегодно до заключения
договора и начала учебных занятий.
6.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится
родителями (законными представителями) детей, обучающихся в «Школе будущего
первоклассника» через банк по квитанциям об оплате, выдаваемых бухгалтерией лицея,
до 10 числа текущего месяца.
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6.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой,
утверждаемой директором ОО.
6.5. 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 будущего
первоклассника».
6.6. Если ребенок, посещающий «Школу будущего первоклассника», пропустил
занятия по причине болезни, что подтверждается медицинской справкой, оплата
дополнительных образовательных услуг за данные занятия не производится, а также по
уважительной причине по заявлению родителей.
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6.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой,
утверждаемой директором ОО.
6.5. 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 будущего
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7

