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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школе будущего первоклассника  

1. Общие положения 

1.1 Школа будущего первоклассника открыта при МБОУ СШ №10 г. Архангельска в 

соответствии с Законом РФ  «Об образовании в РФ», Устава школы и лицензии от 

11.10.2021 года №6737, выданной Министерством образования  Архангельской области. 

1.2 Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную платную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

1.3 Содержание образовательного  процесса в Школе будущего первоклассника 

определяется учебными календарно-тематическими планами, разрабатываемыми 

педагогами и утверждёнными директором школы. 

1.4 Обучение в Школе будущего первоклассника строится на   педагогически 

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

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных 

на развитие обучающихся. 

1.5 Продолжительность обучения в Школе будущего первоклассника с октября текущего 

года по апрель следующего года. 

1.6 Занятия  в Школе будущего первоклассника проводятся педагогами школы или иными 

специалистами, привлекаемыми к работе на основе трудовых соглашений. 

 

2. Цели и задачи образовательного процесса в Школе будущего первоклассника 

2.1 Основными целями работы школы являются: 

- развитие личности ребенка; 

- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательной школе. 

2.2 Основные задачи образовательного процесса в Школе будущего первоклассника: 

- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний, умений 

и навыков; 

- выявление и развитие у детей творческих способностей; 

-пробуждение у детей любознательности, исследовательских интересов и 

формирования на этой основе умения учиться; 

- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- развитие у будущих школьников инициативности и самостоятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

- психологическая подготовка ребенка к последующему обучению в школе. 

 

3. Порядок и условия приема в Школу будущего первоклассника 

3.1 Приказом директора школы определяются сроки начала и окончания работы в 

Школе будущего первоклассника в текущем году. 

3.2  В Школу будущего первоклассника принимаются дети, проживающие в городе 

Архангельске, которым к началу занятий исполнилось 6 лет. 

3.3 Зачисление детей в Школу будущего первоклассника осуществляется на основании 

договора, заключенного между школой и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4. Организация образовательного процесса в Школе будущего первоклассника 



4.1 Организация образовательного процесса в Школе будущего первоклассника 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным заместителем директора 

школы по учебно-воспитательной работе, ответственной за работу школы 

будущего первоклассника 

4.2 Обучение в Школе будущего первоклассника ведется на русском языке. 

4.3 В Школе будущего первоклассника используется только качественная оценка 

усвоения обучающимися образовательной программы. 

4.4 Домашние задания в Школе будущего первоклассника могут задаваться учителями 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.5 Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в Школе будущего 

первоклассника, предлагаются консультации: 

- по вопросам воспитания детей в семье и подготовки их к обучению в школе; 

- индивидуальные консультации логопеда и психолога. 

 

5. Порядок оплаты обучения в школе будущего первоклассника. 

5.1 Оплата  предоставляемых платных услуг производится ежемесячно до 10 числа 

текущего месяца на расчётный счёт образовательного учреждения.  

5.2 При отсутствии ребенка на занятиях по уважительной причине производится 

перерасчёт оплаты в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.3 Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон 

и определяется договором с родителями. 

5.4 Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая включает 

в себя расходы на заработную плату, амортизацию оборудования, налоги, 

коммунальные услуги, накладные расходы, приобретение материалов для работы, 

доход образовательного учреждения. 

5.5 Перерасчет оплаты может  быть произведен в случае пропуска обучающимся 

занятий по уважительной причине (заболевание ребёнка) на основании 

письменного заявления Заказчика и документа, подтверждающего уважительную 

причину пропуска (справка из медицинского учреждения). В случае, если оплата за 

занятия в школе, пропущенные обучающимися по причине болезни, уже 

произведена родителями (законными представителями) ребенка, то данная сумма 

по взаимному соглашению сторон может быть зачислена в счёт оплаты 

образовательных услуг в следующем месяце. 


