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ПОЛОЖЕНИЕ о  

 «Школе будущего первоклассника»   

I. Общие положения 

1.1. «Школа будущего первоклассника» открыта при Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

Центре детского творчества «Восход» (далее - ЦДТ «Восход»)  на основании: 

- Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя» 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской федерации от 15.08.2013 г. 

№706 г. Москва; 

-Постановления администрации города Иркутска от 25 ноября 2014г.              

№031-06-1396/14 «О предельных максимальных тарифах на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

организациями города Иркутска» (с изм. от 08.07.2016г. №031-06-647/6); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(CОVID-19)»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устава МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход». 

1.2.  «Школа будущего первоклассника» представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 

возраста, включающую в себя цикл дисциплин для детей 6-летнего возраста, 

а также отдельные дисциплины. 

1.3. Содержание образовательного процесса в «Школе будущего 

первоклассника» определяется дополнительными общеразвивающими 

программами, разработанными педагогическими работниками и 

утвержденными директором ЦДТ «Восход». 



1.4. Обучение  строится на педагогически обоснованном выборе педагогами 

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

воспитанию и развитию учащихся с учётом их возрастных и личностных 

особенностей. 

1.5. Нормативный срок: октябрь – май. 

1.6. Занятия в «Школе будущего первоклассника» проводятся в учебных 

кабинетах в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами. 

1.7. Занятия  проводятся педагогами дополнительного образования.  

II. Цели и задачи 

2.1. Основными целями работы «Школы будущего первоклассника» 

являются: 

2.1.1 развитие личности ребенка; 

2.1.2 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательном учреждении; 

2.1.3 развитие инициативности и самостоятельности – важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

2.1.4 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

2.1.5 сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

III. Порядок и условия приема в «Школу будущего первоклассника» 

детей 6- летнего возраста. 

3.1. В «Школу будущего первоклассника» принимаются дети 6-летнего 

возраста, проживающие в городе Иркутске. 

3.2. Родители (законные представители) детей заключают с ЦДТ «Восход» 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг по 

установленной форме (Приложение 1).  

IV. Организация образовательного процесса  

4.1. Организация образовательного процесса в «Школе будущего 

первоклассника» осуществляется в соответствии с приказом директора ЦДТ 

«Восход». 

4.2. Зачисление/отчисление учащихся «Школы будущего первоклассника» 

осуществляется приказами директора ЦДТ «Восход», изданными на 

основании Договоров, заключенных с родителями (законными 

представителями) учащихся/отсутствия оплаты обучения, долговременного 

отсутствия учащихся на занятиях.   

4.3. Организация образовательного процесса  регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным директором ЦДТ «Восход».   

4.4.  «Школа будущего первоклассника» может предусматривать: 

       - изучение дисциплин в комплексе; 

       - изучение отдельной дисциплины. 

4.5. Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

4.6. Учащиеся «Школы будущего первоклассника» проходят обучение   по 

дополнительным общеразвивающим программам, которые составляются 

ежегодно. 

4.7. Количество учащихся в группах составляет не более 18 человек.  

4.8. Педагоги дополнительного образования заполняют журнал учёта работы 

педагога дополнительного образования (платные образовательные услуги) по 

принятой в ЦДТ «Восход» форме (Приложение 2). 



V. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

5.1.1     своевременно вносить плату за образовательные услуги; 

5.1.2 извещать руководителя «Школы будущего первоклассника» об 

уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

5.2. Педагогические работники обязаны: 

5.2.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения. Дополнительные 

образовательные услуги оказывать в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, расписанием занятий; 

5.2.2    во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

5.2.3 обеспечивать соблюдение на занятиях и переменах соответствующих 

санитарных и гигиенических требований; 

5.3.   Родители (законные представители) вправе: 

5.3.1 обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; 

5.3.2    получать полную договоренную информацию. 

VI. Порядок оплаты обучения в «Школе раннего развития»  

6.1. Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 

на основе Договора, заключаемого на весь период обучения с родителями 

(законными представителями) учащихся дошкольного возраста. 

6.2 Оплата дополнительных образовательных услуг производится 

родителями (законными представителями) учащихся через банк с 

обязательным предоставлением квитанций об оплате в ЦДТ «Восход». 

6.3. Расходование средств от приносящей доход деятельности 

осуществляется на нужды ЦДТ «Восход». 

6.4. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

учащийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает 

обучение в «Школе будущего первоклассника». 

6.5. В случае болезни учщегося (при предоставлении медицинской справки) 

оплата услуг за пропущенные занятия производится с учетом перерасчета в 

следующем месяце, перерасчёт оплаты в случае пропуска занятий по иным 

причинам не предусмотрен. 

VII. Делопроизводство 

7.1 договоры; 

7.2 расписание занятий; 

7.3 табель учёта посещаемости; 

7.4 приказы о зачислении/отчислении учащихся; 

7.5 журнал учёта работы педагога дополнительного образования (платные 

образовательные услуги) 


