
 



-психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению; 

-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

-развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

-пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться; 

-формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

-развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления; 

-развитие общеучебных умений: умения работать в малой группе, доводить начатое до 

конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия; 

- развитие умений говорения, слушания; 

-развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

-обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - носителя языка; 

-развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

-психолого-педагогическое  консультирование  родителей (законных представителей) по 

вопросам готовности ребёнка к школьному обучению. 

 3.Порядок зачисления в «Школу будущих первоклассников» 

Зачисление детей в «Школу будущих первоклассников»  осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) независимо от территории проживания 

ребёнка. Формирование групп проходит при соблюдении личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку, желанию родителей и детей.  Общее количество мест определяется 

приказом директора ежегодно в зависимости от условий (кадры, наличие свободных 

помещений). 

1. 4. Организация работы «Школы будущих первоклассников» 

4.1. Содержание образовательного процесса в «Школе будущих первоклассников» 

определяется образовательной программой, составленной на основе учебной программы 

дошкольной подготовки, рекомендованной  Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 



4.2. Обучение в «Школе будущих первоклассников»   строится на педагогически 

обоснованном выборе учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных 
на развитие обучающихся. 

4.3. Обучение в «Школе будущих первоклассников» ведётся на русском языке. 

4.4. Наполняемость каждой группы устанавливается 15 человек. Количество групп 

определяется ежегодно в зависимости от утверждённого приказом директора общего 
количества мест на текущий учебный период. 

4.5.  Занятия проводятся в период с февраля по апрель включительно, 1 раз в неделю (по 

субботам) 

4.6. Продолжительность одного занятия составляет 25 минут, перемен – 10 минут, 

основная форма деятельности – игра. 

4.7. Занятия проводятся в кабинетах и учебных помещениях,        

соответствующих действующим санитарным нормам и правилам; 

4.8. В Школе будущих первоклассников используется только словесная 

оценка усвоения обучающимися программы предшкольной подготовки; 

4.9.  Домашние задания не задаются; 

4.10. Руководство «Школой будущих первоклассников»  осуществляет 

заместитель директора по УВР учителей начальных 

классов. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентированы 

Договором об оказании платной  образовательной услуги «Школа будущих 

первоклассников». 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

5.2.1. Своевременно представлять документы, необходимые для зачисления 

обучающихся в «Школу будущих  первоклассников»; 

5.2.2. Сообщать руководителю «Школы будущих первоклассников» об 

изменении контактного телефона и места жительства; 

5.2.3. Обеспечить посещение ребёнком занятий в соответствии с 



утверждённым календарным графиком, режимом работы и расписанием; 

5.2.4. Извещать руководителя «Школы будущих первоклассников» об 

уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

5.2.5. Своевременно вносить плату за образовательную услугу; 

5.2.6. Обеспечить ребёнка всеми необходимыми учебными 

принадлежностями и рабочими тетрадями.  

5.3. Родители (законные представители) вправе: 

5.3.1. Обращаться к педагогическим работникам по вопросам организации  

образовательного процесса; для получения консультативной поддержки, в 

том числе педагога-логопеда и психолога; 

5.3.2. Требовать от педагогических работников предоставления информации 

по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг; 

5.3.3. Посещать открытые занятия, консультации, родительские собрания в 

рамках «Дня открытых дверей». 

5.4. Педагогические работники обязаны: 

5.4.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 4 настоящего положения; 

5.4.2.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности ребенка, оберегать его от физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси- 

хологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

5.4.3. Разработать рабочую программу по преподаваемому курсу; 

5.4.4. Встречать группу детей перед началом первого занятия и сопровождать 

к месту его проведения; по окончании занятия сопровождать к месту 



проведения следующего занятия; провожать группу детей в гардероб по 

окончании последнего занятия. 

5.4.5. Вести учёт посещаемости обучающимися каждого занятия 

преподаваемого курса, фиксировать тему и дату проведения занятия  в 

отведённом журнале (Приложение 1). 

5.4.6. Родителям (законным представителям), по необходимости оказывать 

консультативную помощь с целью повышения уровня  компетентности 

в вопросах подготовки ребенка к школе. 

5.5. Педагогические работники вправе: 

5.5.1. Вносить предложения по улучшению деятельности «Школы  

     будущих первоклассников» и устранению недостатков.  

5.6.  Руководитель «Школы будущих первоклассников» обязан: 

5.6.1. Разработать программу предшкольной подготовки; 

5.6.2. Распределить обучающихся по группам; 

5.6.3. Провести организационное собрание для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников и предоставить информацию о 

порядке, объёме предоставляемой услуги, режиме работы; 

5.6.4. Заключить договор с родителями (законными представителями) на  

предоставление платной образовательной услуги «Школа будущих 

первоклассников» (Приложение 2); 

5.6.5. Ежемесячно вести табель учёта рабочего времени учителей и предоставлять 

сведения главному бухгалтеру.  

6.Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника» 

6.1. Оплата  образовательной услуги осуществляется на основе договора, заключаемого на 

весь период обучения с родителями (законными представителями) детей  дошкольного 

возраста, обучающимися в «Школе будущих первоклассников»; 

6.2. Размер ежемесячной платы за обучение в «Школе будущих первоклассников» 

устанавливается согласно постановлению администрации Балахнинского муниципального 

района. 



6.3. Оплата производится родителями (законными представителями) обучающихся  
«Школы  будущих  первоклассников» безналичным путём через отделения банка по 

квитанциям. 

6.4. Расходование привлечённых средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной директором школы. 

6.5.Договор на оплату образовательной услуги может быть расторгнут по взаимному 

письменному согласию сторон в случае, если обучающийся по желанию родителей 

(законных представителей) прекращает  обучение в «Школе будущих первоклассников». 

6.6. Если ребенок, посещающий «Школу будущих первоклассников», пропустил занятия 

по причине болезни, что подтверждается медицинской справкой, оплата образовательной 

услуги за данные занятия не производится. 

6.7. Освобождаются от оплаты образовательной услуги «Школа будущих 

первоклассников» работники Школы, являющиеся родителями (законными 

представителями) ребёнка, посещающего «Школу будущих первоклассников». 

7. Порядок оплаты труда педагогов, работающих в «Школе будущих 

первоклассников»  

7.1. Оплата труда педагога, работающего в «Школе будущих первоклассников», 

осуществляется исходя из фактически отработанного времени и поступивших средств на 

расчетный счет. 

7.2.Заработная плата выплачивается работникам «Школы будущих первоклассников» не 

реже 1 раза в месяц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                        к Положению о платной образовательной услуге 

«Школа будущих первоклассников» 

  

Журнал учёта посещения занятий  «Школы будущих первоклассников» 

  

Название курса_______________________________________ 

Учитель________________________________________ 

Группа ______________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

месяц и дата проведения занятий 
                      

1.                         
2.                         
3.                         
4.                         
5.                         

  

  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечание 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

  

  

 

 



Приложение 2 

                                                                        к Положению о платной образовательной услуге 

«Школа будущих первоклассников» 

  

Договор 

с законными представителями на предоставление платной образовательной услуги 

«Школа будущих первоклассников» 

г.Балахна                                                                                        
«___»________________2017г 

    Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №162, выданной 05 
февраля 2016 года Министерством образования Нижегородской области и свидетельства о 

государственной аккредитации   № 2543, выданного  01 марта 2016 года Министерством 

образования Нижегородской области,  в лице директора  Донцова Виктора 

Константиновича,  действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и 

"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. № 706, 

Постановлением Администрации Балахнинского муниципального района «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №4», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1              Предметом данного договора является организация платной образовательной 

услуги «Школа будущих первоклассников» по программе  «Преемственность». 

Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает образовательные 
услуги, приобретаемые с целью дополнительного развития ребёнка 

Заказчика ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

(именуемого в дальнейшем  - «Обучающийся»), 
наименование   и  количество   которых   определено   в приложении, 

являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора. Срок оказания услуги с 

___________2017 года по _________2017 года  в соответствии с рабочим учебным планом 



и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.   Форма предоставления 

услуги – очная, групповая. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

исполнителем. 

    2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

    2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

     2.4. Сохранять место за Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и  других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его  индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

    2.6. Уведомить Заказчика об изменении графика предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

  3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

 на занятиях. 
  3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий  
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению  
образовательных услуг.   
  3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  
Исполнителя. 

  3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 



  3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем  возрасту и потребности 

Обучающегося. 

  3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

  3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения или медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению ( представлять справку о состоянии 

здоровья ребенка от участкового врача). 

4. ОПЛАТА УСЛУГ. 

 4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет   
__________(_______) рублей .   ____ рублей за один учебный час (2 занятия по 25 мин, 
перемена 10 мин.). 

Увеличение стоимости   услуги  после заключения настоящего договора не допускается. 

4.2. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным,  в 

рублях оплачивает платную  образовательную  услугу, указанную  в разделе 1 настоящего 

договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за 

количество посещенных часов. 

4.3. Оплата услуги Заказчиком производится  по  квитанции, предоставленной 

Исполнителем. 

4.4. Оплата услуги подтверждается Заказчиком  путем предоставления Исполнителю 

документа об оплате.   

5. ПРАВА СТОРОН. 

5.1. Исполнитель имеет право: 

- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

5.2. Заказчик имеет право: 

- получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,  
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- обращаться к Исполнителю с вопросами и предложениями по организации платной 

услуги «Школа будущих первоклассников»; 

- участвовать в воспитательно-образовательном процессе, вносить свои предложения по 

его совершенствованию и организации.  

- получать квалифицированную педагогическую консультацию и практическую помощь в 

вопросах воспитания и развития Обучающегося. 



5.3. Обучающийся  имеет право: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса  во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

    6.1. При неисполнении одной из сторон обязательств, принятых на себя по условиям 

данного договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно, 

с предупреждением за 10 дней. При расторжении договора, внесенные денежные средства 

не возвращаются. 

    6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор досрочно, в случае неуплаты 

Заказчиком денежных средств  за обучение, предварительно уведомив Заказчика о таком 

расторжении за 10 дней. 

6.3. Если  Обучающийся  своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание   занятий   или   

препятствует   нормальному  осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
сторонами друг друга об отказе от исполнения договора. 

 
7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

     7.1.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой  заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

    7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

       7.3.  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: 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 



- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

  7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  __________2017 г. 

включительно. 

8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

                                   

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 
Юр. адрес: 606403 Нижегородская область, 

г. Балахна. Ул. Дзержинского, д.78а 
Телефон/факс 8(83144) 6-65-24 
e-mail: vkdn@mail.ru;  
http://balakhna-sch4.jimbo.com 
ИНН 5244005299; КПП 524401001 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России  
г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
Р/с 40701810322021000087  
л/с 20074000270 (24074000270) 
ОКПО 25625907; ОКТМО 22605101 
 
Директор    ____________ В.К. Донцов 

МП 

 

 

Исполнитель: 

Адрес: 606403, Нижегородская область, 

 г. Балахна, ул. Дзержинского, д.78-а 

Тел. 8(83144)6-65-24 

Директор _________   В.К. Донцов 

 Заказчик: 

 ФИО _______________________________ 

 Адрес_______________________________ 

 Тел. ________________________________ 

 Подпись________________ 


