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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школе «Малышок»  

(подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Юрги» 

1. Общие положения 

1.1. Школа «Малышок» (подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе (далее - школа 

«Малышок») открыта в Учреждении на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы, лицензии о дополнительных платных услугах.  

1.2. Школа «Малышок» детей 6-7-летнего возраста представляет собой платную 

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к 

школьному обучению, оказываемую Учреждением родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста.  

1.3. Содержание образовательного процесса в школе «Малышок» определяется учебным 

календарно-тематическим планом, согласованным с Управлением образованием города Юрги и 

утвержденным директором Учреждения.  

1.4. Организация образовательного процесса в школе «Малышок» регламентируется 

расписанием занятий, утверждённым директором Учреждения.  

1.5. Обучение в школе «Малышок» 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. Объем освоения программ школы «Малышок» — 36 часов. 

1.7. Занятия по программе школы «Малышок» проводятся в учебных помещениях 

Учреждения.  

1.8. Занятия в школе «Малышок» проводятся педагогическими работниками Учреждения. 

 

2. Цели и задачи образовательного процесса в школе «Малышок» 

 

2.1. Основная цель работы школы «Малышок»: подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в Учреждении. 

2.2. Основные задачи образовательного процесса в школе «Малышок»:   

- формировать у ребенка необходимые для начала обучения знания, умения, навыки; 

- развивать коммуникативные способности; 

- сохранять и укреплять здоровье ребенка; 

- подготовить психологически к последующему школьному обучению. 
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3. Организация образовательного процесса 

  

3.1. Организация образовательного процесса в школе «Малышок» осуществляется в 

соответствии с приказом директора Учреждения, изданным на основании договоров, заключенных 

с родителями (законными представителями) детей, зачисленных в школу «Малышок».  

3.2. В школу «Малышок» принимаются дети, которым исполняется 6,5 лет на первое 

сентября текущего года, проживающие в г. Юрга, независимо от принадлежности микрорайона 

проживания, при наличии свободных мест.  

3.3. Обучение в школе «Малышок» ведется на русском языке.  

3.4. Продолжительность академического часа занятий в школе «Малышок» составляет 30 

минут, что составляет 1 час к оплате учителя по тарификации. 

3.5. Детям, обучающимся в школе «Малышок», предлагаются следующие учебные занятия:  

- обучение грамоте и развитие речи; 

- математика и конструирование; 

- скоро в школу. 

3.6. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в школе «Малышок», 

предлагаются:  

- консультации педагога-психолога, учителя-логопеда по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению;  

- индивидуальные консультации с учителями- предметниками по проблемам развития 

личности ребенка и эффективности его занятий в школе «Малышок».  

3.7. Наполняемость учебных групп в школе «Малышок» устанавливается образовательным 

учреждением. Количество детей в одной группе – 10 ч  

3.8. Домашнее задание в школе «Малышок» не задаётся.  

 

4. Порядок оплаты обучения в школе «Малышок» как комплекса платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

4.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

согласованной с начальником Управления образованием города Юрги и утвержденной 

директором Учреждения.  

4.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в школе «Малышок» через Сбербанк РФ.  

4.3. Предоставление и оплата образовательных услуг в школе «Малышок» осуществляется 

на основании договора, заключаемого школой с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста.  

4.4. 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 «Малышок». 
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