УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБОУ гимназия
им. С.В. Байменова
города Похвистнево
____________Г.И.Павлова
Приказ № 357-од
от 31.08.2021 г.

Положение
о платной образовательной услуге «Школа дошкольника»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области гимназии
имени Заслуженного учителя Российской Федерации
Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево
городского округа Похвистнево Самарской области

ПРИНЯТО:
Решением Педагогического совета
ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова
города Похвистнево
Протокол №1
от 30.08.2021 г.

1.Общие положения
им.

1.1.

Настоящее Положение регулирует деятельность ГБОУ гимназии

С.В.

Байменова

города

Похвистнево

по

организации

платной

образовательной услуги, направленной на подготовку детей дошкольного
возраста к обучению в школе.
1.2. В своей деятельности «Школа дошкольника» регламентируется
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2020 года, с Постановлением
Правительства Российский Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», с законом
«О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января
1996 года №2-ФЗ), с изменениями на 18 июля 2019 года и Уставом ГБОУ
гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево, осуществляющей
образовательную деятельность.
1.3.

«Школа

дошкольника»

представляет

собой

платную

образовательную услугу по подготовке детей дошкольника возраста к
школьному обучению, оказываемую ГБОУ гимназией им. С.В. Байменова
города Похвистнево родителям (законным представителям) детей 5-6летного возраста.
1.4. Содержание в «Школе дошкольника» определяется учебными
календарно-тематическими

планами,

разрабатываемыми

педагогами

и

утверждёнными заместителем директора по учебной работе.
1.5. Обучение в «Школе дошкольника» строится на педагогически
обоснованном выборе учителем технологий, методик, средств, форм и
методов

обучения,

способствующих

формированию

интеллекта,

общеучебных навыков и ориентированных на развитие обучающихся.
1.6. Срок освоения программ – 6 месяцев.
1.7. Занятия по программам «Школы дошкольника» проводятся в
учебных

помещениях

ГБОУ

гимназии

им.

С.В.

Байменова

Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. А.Васильева, д.5
2

города

2.

Цели и задачи

2.1. Цель: развитие личности ребёнка; содействие появлению у детей
ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотивации учения;
формирование способности произвольного регулирования деятельности;
основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2.2. Задачи:
- создание условий для формирования: положительного отношения к
себе, правил культуры поведения, внутренней позиции будущего школьника;
- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских
интересов и формирование на этой основе умения учиться;
- развитие у будущих школьников самостоятельности;
- развитие

у детей коммуникативных способностей и социальных

навыков;
- сохранение и укрепление здоровья ребенка.
2.3. Направления работы:
- познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе
подготовки детей к чтению и письму;
- познавательно-речевое развитие на основе формирования сенсорных
эталонов и элементарных математических представлений.
3. Порядок и условия приема в «Школу дошкольника»
3.1. Объявление о приеме заявлений для поступления в «Школу
дошкольника» размещается на сайте ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова
города Похвистнево не позднее, чем за один месяц до начала ее работы.
3.2. В «Школу дошкольника» принимаются дети, которым исполняется
5 лет и 6 лет до 15 сентября текущего года, проживающие в городе
Похвистнево и Похвистневском районе, независимо от принадлежности
микрорайона проживания какой-либо общеобразовательной школе.
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3.3. Зачисление детей в «Школу дошкольника» осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) и копии
свидетельства о рождении ребенка.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Организация образовательного процесса в «Школе дошкольника»
осуществляется в соответствии с приказом директора ГБОУ гимназии им.
С.В. Байменова города Похвистнево, изданным на основании договоров,
заключенных

с

родителями

(законными

представителями)

детей,

зачисленных в «Школу дошкольника»
4.2. Обучение в «Школе дошкольника» ведется на русском языке.
4.3. Организация образовательного процесса в «Школе дошкольника»
регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором ГБОУ
гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево.
4.4. «Школа дошкольника» работает в следующем режиме: 3 учебных
занятия с детьми по субботам, кроме праздничных дней.
4.5. Продолжительность занятия в «Школе дошкольника» составляет
25 минут (для 5 летнего возраста) и 30 минут (для 6 летнего возраста)
4.6. Детям, обучающимся в «Школе дошкольника», предлагаются
следующие учебные занятия:
- обучение грамоте;
- обучение письму;
- математика
4.7. Наполняемость учебных групп в «Школе дошкольника»
устанавливается в количестве не более 15 обучающихся.
4.8. В «Школе дошкольника» используется только качественная оценка
усвоения обучающимися образовательной программы.
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5.

Порядок оплаты обучения в «Школе дошкольника»

5.1. Предоставление и оплата образовательной услуги «Школа
дошкольника» осуществляется на основании договора между ГБОУ
гимназией им. С.В. Байменова города Похвистнево и родителя (законного
представителя) детей дошкольного возраста.
5.2. Оплата комплекса

дополнительных образовательных

услуг

производится родителями (законными представителя) детей, обучающихся в
«Школе дошкольника, через учреждения Сбербанка РФ ежемесячно до 10
числа текущего месяца.
5.3.

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 дошкольника». В этом
случае договор расторгается с недели, следующей за неделей, в которой
обучающийся прекратил посещение занятий.
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