
         

                                                                                      

 

 

 

 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о курсе  «Введение в школьную жизнь»  разработано   на 

основании  Федерального Закона  от 29.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ от 07.02.92г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»                         

(с изменениями), «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013, и Устава лицея. 

1.2. Курс «Введение в школьную жизнь»   осуществляет предшкольную подготовку детей 

дошкольного возраста от 5 лет 6 месяцев по дополнительной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, разработанной лицеем самостоятельно.  

 1.3. Содержание образовательного процесса курса «Введение в школьную жизнь»   

определяется учебным планом, рабочими программами курсов и их календарно-

тематическим планированием, разрабатываемых педагогическими работниками и 

утверждаемых директором лицея. 

1.4. Обучение на курсе «Введение в школьную жизнь»  строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогами технологий, методик, средств, форм и методов 

обучения детей дошкольного возраста, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков и ориентированных на личностные способности обучающихся и их 

развитие. 

1.4.Решение об открытии курса «Введение в школьную жизнь»  принимается лицеем 

ежегодно при наличии соответствующего количества заявлений от родителей (законных 

представителей) детей. Максимальная наполняемость групп составляет 18 человек. 

1.5.Прием детей на курс «Введение в школьную жизнь»  осуществляется на добровольной 

основе и принимается родителями (законными представителями) детей самостоятельно. 

1.6.Обучение детей на курсе  «Введение в школьную жизнь»  является платной 

образовательной услугой лицея. 

1.7. Курс  «Введение в школьную жизнь» проводится на базе учебных кабинетов лицея. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию 2 раза в неделю. 

                             П. Цели и задачи курса «Введение в школьную жизнь» 

 

2.1. Основными целями работы курса «Введение в школьную жизнь»  являются: 

2.1.1 развитие личности ребенка; 

2.1.2 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении; 

2.1.3 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего 

включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

2.1.4 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

                                  

 



 

 

 

 

Ш. Структура и управление 

3.1. Общее руководство курсом «Введение в школьную жизнь»   осуществляется 

директором лицея, руководство организацией образовательной деятельности 

заместителем директора по УВР. 

3.2.Комплектование детей осуществляется по группам. Количество групп определяется 

исходя из общего количества поданных родителями (законными представителями) детей 

заявлений и максимальной наполняемости групп. 

 

IV. Порядок и условия приема на курс «Введение в школьную жизнь» 

4.1. На курс  «Введение в школьную жизнь»   принимаются дети, которым исполняется                   

5  лет 6 месяцев до 1 сентября текущего года, проживающие в Сердобском районе, 

независимо от микрорайона проживания. 

4.2. Формирование групп производится с учетом психолого-физиологических 

особенностей ребенка и уровня его психолого-педагогической подготовленности к 

обучению на данном этапе.  

4.3. Зачисление детей на курс «Введение в школьную жизнь»  осуществляется приказом 

директора лицея на основании заявления родителей (законных представителей)  и 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг лицея с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

4.4. Отчисление обучающихся производится на основании заявления родителей (законных 

представителей), а также за нарушение договорных обязательств по приказу директора 

лицея. 

V. Организация образовательного процесса 

5.1. Организация образовательного процесса курса «Введение в школьную жизнь» 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором лицея. 

5.2. Курс «Введение в школьную жизнь» работает в следующем режиме: с 1 октября  по 

31 мая, по 4 учебных  занятия  2 дня в неделю. 

5.3. Продолжительность одного занятия курса «Введение в школьную жизнь»  составляет 

30 минут. Обязательными являются физкультурные минутки во время занятий и 

физкультурные паузы во время перемен между занятиями. 

5.4. Детям, обучающимся на курсе «Введение в школьную жизнь», предлагаются в 

соответствии с учебным планом следующие занятия: математика и логика, развитие речи, 

психология, риторика. 

 

 VI. Права и обязанности  участников образовательного процесса курса 

«Введение в школьную жизнь» 

6.1. Обучающиеся имеют право на: 

6.1.1.уважение их чести и достоинства, 



6.1.2.получение образовательных услуг в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой дополнительного образования лицея. 

 

 

 

 

6.2.Обучающиеся обязаны: 

6.2.1.вежливо относиться к педагогам и иным работникам лицея, другим детям и их 

родителям. Соблюдать дисциплину. 

6.3. Родители (законные представители) имеют право: 

6.3.1.знакомиться с Уставом лицея, Положением об оказании платных образовательных 

услуг, Положением о курсе «Введение в школьную жизнь», лицензией образовательного 

учреждения, иными нормативными документами лицея, регламентирующими 

деятельность курса «Введение в школьную жизнь»; 

6.3.2 обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

6.3.3 получать полную  информацию от лицея, имеющую отношение к деятельности курса 

«Введение в школьную жизнь». 

6.4. Родители (законные представители) обязаны: 

6.4.1 своевременно вносить плату за образовательную услугу; 

6.4.2. незамедлительно сообщать руководителю лицея  об изменении контактного 

телефона и места жительства;  

6.4.4 извещать   лицей  об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

6.4.5.сопровождать ребенка в лицей, передавать ребенка педагогам лицея и встречать его 

после занятий. 

6.5. Педагогические работники имеют право на: 

6.5.1.выбор форм, методов и методик обучения с учетом возрастных и психофизических 

возможностей детей дошкольного возраста,  

6.5.2. уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей) и 

обучающихся 

6.6. Педагогические работники обязаны: 

6.6.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

договором. Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий. 

6.6.2 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

6.6.3 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

 

 



 

 

 

 

 

 VII. Порядок оплаты обучения курса «Введение в школьную жизнь» 

  

 

7.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основе Договора, заключаемого на весь период обучения с родителями (законными 

представителями) детей, обучающихся на курсе «Введение в школьную жизнь». 

7.2. Размер ежемесячной платы за обучение на курсе «Введение в школьную жизнь»  

устанавливается ежегодно до начала учебных занятий. 

7.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся на курсе «Введение в школьную 

жизнь»  через банковские учреждения на расчетный счет лицея. 

7.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором лицея. 

7.5. 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 на курсе «Введение в 

школьную жизнь или отчислен из нее по причине несоблюдения родителями) законными 

представителями) договора. 

 

 

.                        VIII. Средства курса «Введение в школьную жизнь» 

8.1. Средства курса «Введение в школьную жизнь» формируются за счет оплаты 

родителями занятий детей на данном курсе и расходуются на зарплату сотрудников, 

частичное возмещение стоимости коммунальных услуг и развитие материально-

технической базы лицея. 

 

IX. Делопроизводство 

9.1 Журнал регистрации заявлений на курс «Введение в школьную жизнь». 

9.2. Ежегодный приказ директора лицея об организации работы курса  «Введение в 

школьную жизнь» в соответствии с запросом потребителей платных образовательных 

услуг. 

9.3. Заявления родителей о зачислении ребенка на курс «Введение в школьную жизнь». 

9.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг. 

9.5. Годовой учебный план, календарно-учебный график, образовательная программа 

курса «Введение в школьную жизнь» и  рабочие программы учебных курсов, расписание 

занятий. 

9.6. Журналы учебных групп курса «Введение в школьную жизнь». 

 


