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Положение
об организации и порядке оказании илагпых образовательных услуг «Дошкольная 

подготовка будущих первоклассников», «Дошкольная нодгоговка будущих 
первоклассников с организацией логопедических заня i нй» 

в Школе будущего нсрвоклаеыгика «Филиииок»
МЛОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мегиоиа

1. Общие ноложеиия.
1.1. Настоящее Положение разрабо тано в соответствии с;
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 i'. N 273-ФЗ "Об 

обрагювании в Российской Федерации";
• Поетановлсиисм Пра]Ш'тсльства Российской Федерации oi' 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил окагтания платных образоват ельных услуг»;
• Постановлением Главного шеударствеицого сапитаршмо врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных ира1шл СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-энидсмиолот'ичсскис трсбо}5ания к орт'анизатщям воспитания и обучения, оз дыха 
и оздоровления детей и молодежи»;

• Пиеьмом Министеретва образования Роееийекой Федерации от 22.07.1997 № 990/14- 
15 «О подготовке детей к тколе»;

• Инструктивно-методическим письмом Министсрст15а образования Российской 
Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гшисничееких требованиях и максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

• Уставом муниципального автономного общсобразоватслыкн о учреждения «Средняя 
общсобра;юватсльная школа №2», утвержденным Посзано1Шснисм админис'1 рации г. 
Мсгиона Ханты-Мансийекош автономного округа - Югры о т 30.12.2019 №2970.

1.2. Школа будущего нсрвоюшссника «Филиннок» нрсдставляс1' собой комплекс 
грушювых занятий но иодготовкс детей дошкольного 1юзраста к пгколыю.му обучетшю, 
организованных на основе платных образовательных услуг «Дошкольная нощелошча 
будущих первоклассников», «Дошкольная подготовка будущих нервокласенико15 с 
организацией лот'онсдичсеких занятий», оказываемых обра:юва'тслыюй организацией.

1.3. Деятельность Школы будущего исржжлассника «Филиннок» ориснтиро1?ана на 
запросы родителей (законных нрсдста)штелсй) детей дошкольного возрас та.

1.4. Школа будущего нсрвоклаеспика «Филиннок» обеснсчиваст реализацию нрав 
ребенка на иолучение качественной нодтотовки к обучению в школе, охрану жизни, 
нсихичсекос и физическое развитие.

2. Цслиизадачи Школы будущего iiepBOK.iiaccmiKa «Фм.ттток».
2.1. Основная hcjhh формирование нсихолого-нсдагогичсской готовности детей 6-7 лет 

к еистемаз’ичсскому обучению it школе; выравни15ание стар'10151лх возможностей будущих 
школьников и обеспечение уснсшнот'о их вхождения в но)5ос образовательное нространспю; 
обсснсчсние преемственноечи дошкольного и начального общего образования.

2.2. Задачи:
2.2.1. создать благоприятные условия для всссч орониш о разви тия личносч и ребенка, ;шя 

подготовки и адаптации ci'o к обучению в школе через усвоение ключе15ьтх комнетен тносчей 
будущего школьника: социанлю-нравственной, интеллектуальной, коммун икачивной. 
технологической;

2.2.2. формировать нознаватечншую мотивацию к овладению нрсдносылками учсб[юй 
деяч’слыюсти, обеспечивающих социатьпую уснсншость;



2.2.3. фор.миронать у дошкольника качсстна, необходимые для онладеиия \^1ебиой 
деятельное гыо: любознательности, инициат'и]нюсти, самостоятслыюсти, нроизволтлюсти, 
творческого са1М015ыражепия;

2.2.4. раз1?и15ат1> психические upouccciii: память, внимание, воображение, логическое 
мышление;

2.2.5. оказат1> номони> родителям (законным нрсдставителям) дошкольников в решении
проблем нрсдшколыюй подготовки детей 6..7 лет е целью эффективного включения
дошкольников 15 образо15ателынлй нроцеее, онрсдслсния стснсни их готовноези к обучению;

2.2.6. ознакомит!, родителей (законных нрсдставитслсй) будущих нервоклаеснико15 со 
снсди(])икой рабо'11,1 образовательной организации МЛОУ «СОП1 №2».

3. Порядок iipiic.via дегей дошкольного иозрасга 
15 Шко.ту будущего псрноклассппка «Филиииок».

3.1. В Школу будущего нсриоклассника «Филиннок» на добровольной ochoi5c 
нрини.маюзся дети 15 возрасте 6-7 лет, как посещающие, так и нс носещающие дошкольные 
образовательные организации, проживающие на территории г.Мш’иона, независимо от 
микрорайона проживания.

3.2. В Школу будущего первоклассника «Филиннок» могут быть зачислены дети с 
01ран и ч ет 1ы.ми воз.можноетями здоровья, при наличии условий для их коррекции и 
рсабилтттации.

3.3. Зачисление детей i5 Школу будущего нсрвоклассника «Филиннок» осуществляется 
приказом директора МЛОУ «СОШ №2» на основании договоров на оказание платных 
образова'тсл1,ных ycjiyi' и заявлений роди'тслсй (законных нрсдставитслсй) детей на 
нрсдосз авлсние нлатш,1х образовательных услуг.

3.4. Раз.мср онла'1'1,1 за оказание платных образовательных услуг «)(о1нкол1,ная 
но,Т1'0'то15ка бу.тущих первоклассников», «Дошкольная подготовка будущих первоклассников 
с ор1анизацисй логопедических зашпий» в Школе будущего нсрвоклассника «Филиннок» 
регламентируется 11оетановленисм Лдминистрации г.Мсгиона Ханты-Мансийского 
ав10иомно1-о окрз'га-1()гр1,1.

3.5. Количество групп формируется но числу поданных документов родителями 
(законными нредетавитслями) детей, согласно н. 3.3. данного Положения, и условий, 
созданных для осуществления образовательного нроцсееа е учетом санитарных нор.м. 
Рско.мендуемая наполняемость грунн составляет 10 человек.

3.6. 11оссщсние детьми занятий нлатш.тх образовательных услуг «Доп1КОЛ1,ная 
нодго'то15ка будущих нер15окласснико15», «Дошкольная подготовка будущих первоклассников 
с организацией логонедичсских занятий» в Школе будущего нсрвоклассника «Филиннок» 
носит добровол1,ный харакч ер.

4. Организации работы Школы будущего исрвоклассиика «Филиииок».
4.1. С организацией работы Школы будущего первоклассника «Филиннок» учителями 

МЛОУ «СОШ Ху2» проводится ознакомление родителей (законш,1х нрсдставитслсй) на 
роди тельских собраниях в дошколын,1х образоватслын,1х организациях.

4.2. Открытие Школы будущего нсрвоклассника «Филиннок» начинается с 
организационного роди тельского собрания в МЛОУ «СОШ №ч2».

4.3. Организация дся'тсл1,ноети Школы будущего нсрвоклассника «Филиннок» 
регламен тируется учебным планом и расписанием занятий, утвержденными приказом МЛОУ 
«СОШ Хо2».

4.4. Школа будущего нсрвоклассника «Филиннок» работает ежегодно с марта но май 
)5КЛЮЧИТСЛ1,НО.

4.5. Занятия нро150дятея один раз в неделю (12 недель), но субботам, в первой ноло15ине 
дня, но 4 заня тия 15 день, что составляет 48 занятий.

4.6. )(ля родителей (законных нрсдставитслсй) платной образовательной услуги 
«Дошкол1,ная нодгото15ка будущих первоклассников с организацией логонедичсских 
занятий» учителсм-логонедом нро15одится тсорстико-нрактичсский лекторий 1 раз i5 неделю 
(12 посещений).



4.7. Продолжительность занятий ]з Школе будущего нсрвоклассника «Филиннок» 
составляет нс более 30 минут, перемены -  10 минут.

4.8. Обучение в Школе будущего нсрвоклассника «Филиннок» ззсдстся но программам, 
разработанным на основе:

- программы «Ирссмствсшюсть» (программа но иодго'101зк:е к школе дезей 5-7 лег) 
научного руководителя И. Л. Федосовой для реализации нла'люй образовагс.лыюй ус]гуги 
«Дошкольная подготовка будущих нсрвоклаесников»;

- программы «Иресмствсшюеть» (программа но 1Юдгото1н<:с к школе дегей 5-7 лег) 
научного руководителя II. Л. Федосовой и программы «Логонедичсскос обследование дез ей» 
В.Акименко для реализации платной образовательной услузи «Дошкольная нодгоз'овка 
будущих нсрвоклаесников е орз анизацией ззоз’оззсдичсских заззязий»

и рассмотрсзнззлм и утззсрждсзззн>зм зза зассдаззиях знкоззьззозо мсгодичсско1'о 
обьедиззеззия учитеззей ззачазззлзз>зх зозассов и мез'Одическо10 сове га ihkojh>i.

4.10. В течсззис заззязий ззроводязея 2-3 физкузззгзмиззу гки.
4.11. В Шкоззе будуззщз’О ззсрззозсззассззика «Физзиззззок» исноз13>зуезся гоз1Ько качеез всззззая 

оззеззка усвоеззия дозззкоззьззиками образоватсззьззой ззрозраммьз.
4.12. Домазззззис задаззия дозззкоззьззикам ззе задазотся.
4.13. Обучсззис в Шкоззе будуззщзо ззсрззоз<ззассззика «Физзиззззок» строится зза 

ззсззаз’оз'ичсски обосззоваззззом выборе учитеззями 'зсхззоззоз'ий, методик, средств, (}зорм и 
методов обучеззия, орисззтировазззззлх зза ззичззосгзззлс сззособззос'зи детей и их разззи'з'ис с 
учетом ззсихо(|)изиоззоз'ичсских закоззомерззоетей раззви з ия дез ей 6-7 ззез'.

4.14. Заззятия ззроводя'з'ся в кабиззезах, соот1зс'зс'1'ззузовззих ззсйстззузозззим сазззпарзззлм 
ззормам и ззравиззам, з'дс обучазотся обучазозвзисся ззачаззыззлх зсззсзссов.

4.15. В сззучас боззезззи, караззтизза, отззусзса родитеззей (закозззззлх ззрсдстгнзи'зсззсй) и 
друз их сззучаях ззроззуска заззятий ззо уззажитсззьзззлм ззричиззам за де'3'з>.ми сохраззяс-зся мсе з о зз 
Шкоззе будузззсз'о ззсрвокззаесззика.

4.16. В КОЗЗЗЗ.С учсбззоз'о курса ззроводиз'ся и'зоз'овос мсроззрия'зие с ззсззьзо ззоззучеззия 
обратззой связи; дазо зся рекомсзздазщи ззо ззодз о'зоззкс де зей к гззкоззз̂ ззому обучеззизо.

4.17. Иоеззе освоеззия доззззшззьззиками ззрозрамм ззззазззз>зх образозза-зсзззлззях уеззуз- 
«Доззззшззьззая ззодзотовка будузцих ззсрз50з<ззассззтзкоз}», «/1озззкоззз,ззая ззодз'О'зоззка будузззих 
ззсрвоз<ззассззиз<ов с орз аззизазщсй ззоз оззедических заззятий» взлдача докумезз'з а об обучеззии ззе 
ззрсдусмотрсзза.

4.18. Родитсзз1>скис собраззия, заззятия е дстз>ми, ззезезории дззя роди'зсззсй в «Шкоззе 
будуззщз’о ззервокзвассззика «Физзиззззок» мозут бзлзь орз аззизовазззл очззо и/иззи с ззримсзвсззисм 
дис'таззззиозззззззх образзовазсззьзззлх техззоззоз ий.

5. Кадровое обсспсчсппс.
5.1. Обзззсс рукоззодс'з'во Шкоззой будузззсз'о ззсрззокззассззика «Физзиззззок». 

орз аззизоззаззззой зза осззовс зззззгаззлх образоватсззьзззлх уеззуз- «Дозззкоззьззая ззодз о-з онка будузззих 
ззсрвокззассззиков», «Дозззкоззьззая ззодзотовка буззунзих ззсрззоз<ззассззиков с орзаззизаззией 
ззоз’оззсдичсских заззя'з’ий», осузззестззззяст дирсзстор МЛОУ «СОШ №2».

5.2. Пеззосредствсззззос руководезво Шзеоззой будузззсзо ззсрззозсззассззика «Физзиззззок» 
осуззщствззяет замсститеззь дирсзстора ззо УВР.

5.3. Заззятия в Шзшззс будузззсзо ззсрвокззаесззика ззроводя-зея ззсдазозическими 
рабо'зтзиками образоззагсззьззой орз'аззизаззии: учи'1ез1я.ми ззачазззлзой зззкозззл. учи-зеззем-
ЗЗОЗ'ОЗЗСДОМ.

5.4. Дззя работы в Шкоззе будузззсзо ззсрвоз<ззассззика ззриззззекас'зся бухзазз-зер и 
тсхззичсезшй ззсрсоззазз.

5.5. В образоззатеззыззлх ззеззях моз’ут бзлть ззриззззсчсзззл к работе ззсззаз'оз'-ззсихоззоз-, 
13сла10з--бибззиотсзсарь и друз’ие исдаз'оз'ичсскис работззики зззкозззл.

6. Фу11кциоиалы1ыс oGioaiiiiociii участиков образова ге.п.пого процесса 
в Школе будущего первоклаеепика «Физтппок»

6.1. Директор МЛОУ «СОШ №2»:



первоклассника

первоклассника

6.1.1. ичлас'!' нрикавы но дсягсльности Школы будущего первоклассника: органивания 
деятельности 111кол1,1 будущего первоклассника «Филиниок», зачисление детей, назначение 
учителей и работающего HcpcoiicUia, у'твсрждснис программ, расписания и др. и 
контролирус'1' их исполнение;

6.1.2. обеспечивает соблюдение сапитарно-гигиспичсских требований к условиям 
обучс)1ия;

6.1.3. заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с родителями 
(законщ.1ми нредс'тавитслями) в еоо’пютетвии е их заявлениями;

6.1.4. ко1П'ролирус'т расчёт стоимости обучения в Школе будущего первоклассника 
«Филиниок», варианты онла'пя, расходование полученных средств.

6.2. Зимесппппе.чь директора по УВР:
6.2.1. осуществляет подготовку нормативно-правовой базы Школы будущего 

первоклассника «Фш]иннок»;
6.2.2. готовит :жзсмнляр1>1 заявлений, со1'ласия на ирсдостствлснис персональных 

данных, договоров на оказание платных образовательных услуг с родителями (закон1н.1.\1и 
нрсдста15тп'сля.ми) и организус!’ их заполнение законными нрсдетавитслями;

6.2.3. знакоми'1' родителей е организацией Школы будущего 
«Филиниок»;

6.2.4. оеущсе'1'1?ляст комнлскз’ованис I'pymi Школтл будущего 
«Филин нок»;

6.2.5. ведё т докумен тацию Школы будущего нсрвоклаесиика «Филиниок», табел1. унёз а 
отработанного 1фсмени нсдагогичсеки.ми работниками в Школе будущего нервоклаееника 
«Филиниок»;

6.2.6. кон'|ролирус'|- деятельность II1kojh>i будущего нервоклаееника «Филиниок» в 
С00Т15СТСТ15ИИ С •|'рсбо15аниямИ санитарно-гигиенического режима, нровсдснис занятий, 
ноесщснис их доткол1)Никами, правильность !тсдсния журнала;

6.2.7. 15сдёт раззлтени'тельную, нроеветительекую и консультационную работу е 
родителями (законны.хш нрсдетавитслями).

6.3. Учитель начальных классов:
6.3.1. еостав,тяст рабочую программу;
6.3.2. ор|'анизуст и проводит занятия в соответствии с учебным планом и рабочей 

программы, всдё'1- журнал, it котором О'тмечаст носсщас.мость заня'тий детьми и темы 
занятий;

6.3.3. несёт ответетвснност1. за сохранность жизни и :щоровья детей во время занязий и 
нсрерыво15 .между ними;

6.3.4. инфор.мируст родителей (законных нрсдставитслсй) о достижениях и успехах 
детей, проводит консультации но вопросам подготовки детей к школе;

6.3.5. проявляет уважение к личности ребенка, оберегает его от всех форм физического 
и нсихоло1'ичееко1'о насилия, обеспечить условия укрснлсиия нравственного, физического и 
неихологичеекого :щоровья, :)моционалыюго благополучия е учетом его индивидуальных 
особенностей;

6.4. У 41 ни ел ь -логопед:
6.4.1. еоез авляст рабочую нрогра.мму;
6.4.2. организует и проводит занятия в еооззтстствии е учебным планом и рабочей 

программы, ведёт журнал, i5 котором озмечаст носсщасмоез'ь занятий детьми и tcmi,i 
занятий;

6.4.3. несё т оз ветезвенноез ь за сохрашюез ь жизни и здоровья детей во время заня тий и 
нерсрыво15 .между ними;

6.4.4. информирует родителей (законных нрсдставитслсй) о достижениях и успехах 
детей;

6.4.5. проводит консультации и тсорстико-ирактичсекий лекторий но вопросам 
подготовки детей к школе.

6.4.6. нроявляст у]зажснис к личности ребенка, оберегает его от всех форм физического 
и нсихологичсеко10 насилия, обсенечить условия укрепления нравственного, физического и



психологического здоронья, эмоционального благополучия с учетом cio иидииидуал1>ных 
особенностей.

6.5. Бухгалтер:
6.5.1. разрабатывает расчет стоимости обучения в Школе будущего нсрвоклассиика 

«Филиинок», варианты оплаты, смс'гу расходо]? полученных срсдспц
6.5.2. готовит и направляет документы для ргюсмотрсиия и установления тарифов на 

платные услут'и в Денартамент экономического развития и ип1?ес1иний Лдминистрации г. 
Мсгиона;

6.5.3. ведет учет оилачсшнлх сумм, информирует руко150детво о 1ЮС'|уплснии средств 
иа счёт обра;юватслы1ой организации;

6.5.4. осущсс'пугяст начисление заработанной платы.
6.6. Технический персонал:
6.6.1. проводит влажную уборку в помещениях, 1ДС нроходя!- занятия Школтл будущего 

первоклассника «Филиинок», коридоров, туалетов до и irocjte занятий.
6.7. Родители (законные представители):
6.7.1. евоеврсмснио нрсдостав](яют все исобходимтлс докумсн11л, нрсдусмотрснпыс 

Уставом МЛОУ «СОШ №2», дают сотласис на иснолттюванис персопальных дашнлх ребенка 
и роди тс:гей (законных нрсдставитслсй);

6.7.2. обеспечивают носспщиис ребенком занятий согласно учебному расписанию;
6.7.3. посещают теоретико-практический лекторий (услуга «До]нколы1ая иод1'отовка 

будущих исрвокласснико]5 с организацией логопедических занятий»);
6.7.4. обеспечивают будущих нсрвокласснико15 учебными нрииадлежностя.хти;
6.7.5. проявляют уважение к администрации, 11Сдаго]'ичсеко.му и 'icxHHHCCKOMy 

нерсонату школы, а так же к другим детям и их законным нрсдс та15И1-слям, нс иося1ая на их 
честь и достоинспю;

6.7.6. извещают учителя или администрацию школы о причине пропуска занязий но 
з'слсфону приемной школы;

6.7.7. обеспечивают в дни занятий личное или до1тсрснным лицом (ио письменному 
заявлению родителя с указанием насиортных данных) еонровождснис ребенка it школу и 
обратно;

6.7.8. своевременно вносят плату за ирсдоетавлясмую образо]та'1'сзгьную ycjryry в 
размере и порядке, указанные в Договоре на оказание платных образовательных уелу]', а 
также предоставляют платежные докумен ты, иодтзтерждающис такую оплату;

6.7.9. предоставляют справку об отсутствии контакта ребенка с инфекционными 
больными на момент начала заня тий или после болезни.

6.8. Дошкольники (будущие первоклассники):
6.8.1. посещают занятия, указанные в учебном раениеапии;
6.8.2. соблюдают учебную диецитигину и общснритгятыс иор,мы поведения, в час1Ностн, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы, и 
другим детям, нс посягая на их честь и достоинсзво;

6.8.3. бережно относятся к имуществу МЛОУ «СОШ №2».

7. Дслоирошиодс! во.
7.1. Докумезгтация, необходимая для деятельности Школы будущш'о первоклассника 

«Филиинок»:
-  приказы МЛОУ «СОШ №2»;
-  учебный план;
-  расписание запязий;
-  рабочая программа;
-  журнал;
-  табель учета отработанного времени.

7.2. Срок действия Положения - до шзсссния соо тветствующих изменений.
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