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Положение 

об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 «Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  Гражданским  кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 

39, 54, 59); Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Правилами  оказания 

платных образовательных услуг, принятыми Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706; Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – 

школа). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок предоставления конкретной дополнительной 

образовательной услуги – «Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной 

жизни» в рамках занятий в «Школе будущего первоклассника «Всезнайка». 

1.3. Основными принципами работы по адаптации детей к условиям школьной жизни 

являются добровольность участия в работе; открытость и коллегиальность, 

обеспечивающие объективное, гуманное и доброжелательное отношение к детям, их 

родителям (законным представителям). 

1.4. Занятия в «Школе будущего первоклассника «Всезнайка» представляют собой 

комплексную дополнительную платную образовательную услугу по подготовке и 

адаптации детей дошкольного возраста к школьному обучению, Оказываемую школой 

родителям (законным представителям) детей 6-7-летнего возраста, которая 

осуществляется за счёт родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного волеизъявления. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью предшкольной подготовки является формирование психолого-педагогической 

готовности детей 6-7-летнего возраста к систематическому обучению в школе через 

развитие познавательной сферы ребёнка. Формирование адаптивных способностей к 

систематическому обучению в школе направлено на становление педагогической 

(знания, умения, навыки) и психологической (способность к подчинению правилам и 

требованиям взрослого, к взаимоотношениям со сверстниками, к адекватному 

отношению к самому себе) готовности.  

2.2. Задачи: 

 Формирование у детей внутренней позиции школьника, которая включает развитие 

необходимых предпосылок учебной деятельности; 

 Содействие развитию коммуникативности – умению общаться со сверстниками, как 

одному из необходимых условий успешности учебной деятельности; содействие 

развитию познавательных процессов будущих первоклассников; 

 Содействие формированию навыков учебной деятельности: умению действовать по 

инструкции взрослого, умению работать по заданному образцу. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Учитель «Школы будущего первоклассника «Всезнайка» обязан: 

3.1.1. Заботиться о здоровье детей путём организации всей обстановки и режима «Школы 

будущего первоклассника «Всезнайка» соответственно требованиям гигиены, 

правильного использования проветривания, проведения физических упражнений. 

3.1.2. Способствовать созданию благоприятной атмосферы и нормального 

психологического климата для каждого отдельного ребёнка. 

3.1.3. Разрабатывать рабочую программу занятий «Школы будущего первоклассника 

«Всезнайка». 



 

3.1.4. Вести в установленном порядке документацию по предоставлению дополнительной 

платной образовательной услуги «Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям 

школьной жизни». 

3.1.5. Оперативно извещать администрацию школы о каждом несчастном случае, 

принимать меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.1.6. Проводить родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей), чьи дети получают дополнительную платную 

образовательную услугу. 

3.2. Родители (законные представители): 

3.2.1. Извещать учителя об уважительной причине отсутствия ребёнка на занятиях. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за услуги. 

3.2.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.4. Информировать учителя о смене места жительства и номера контактного телефона. 

3.2.5. Обязательно посещать все занятия родителей (законных представителей). 

4. Права сторон 

4.1. Учитель «Школы будущего первоклассника» имеет право: 

4.1.1. Создавать свои собственные воспитательные системы и программы, творчески 

применять новые методы, формы и приёмы воспитания, руководствуясь 

единственным принципом «не навреди». 

4.1.2. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

учеников по уважительной причине, в пределах объёма оказываемых услуг. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право: 

4.2.1. Получать полную информацию о предоставляемой платной образовательной услуге 

«Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной жизни». 

4.2.2. Обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности 

образовательной организации. 

5. Организация и функционирование  

«Школы будущего первоклассника «Всезнайка» 

5.1. В «Школу будущего первоклассника «Всезнайка» принимаются дети не младше 6 лет, 

независимо от микрорайона проживания. 

5.2. При зачислении детей в «Школу будущего первоклассника «Всезнайка» предъявляется 

заявление одного из родителей (законных представителей) о приёме в школу 

«Всезнайка», паспорт или документ, подтверждающий личности гражданина. После чего 

составляется договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

между школой и родителями (законными представителями) в письменной форме в 2 

экземплярах (по одному для каждой из сторон). 

5.3. В целях предоставления качественной образовательной услуги формируются группы 

детей в количестве 15-20 человек. Количество организуемых групп зависит от числа 

поданных заявлений родителей (законных представителей). 

5.4. Дополнительная платная образовательная услуга по адаптации детей 6-7-летнего 

возраста к условиям школьной жизни предоставляется с февраля по май текущего года. 

По запросам родителей (законных представителей) детей предшкольного возраста сроки 

предоставления услуги могут быть пересмотрены.  

5.5. Занятия проводятся один раз в неделю по 3 занятия, по воскресениям, кроме 

праздничных дней. 

5.6. Продолжительность одного занятия составляет 35 минут. Перерыв между занятиями 10 

минут. 

5.7. Расписание занятий является постоянным и включает в себя 3 занятия: занятия по 

обучению грамоте и развитию речи, занятие «Умелые ручки», занятие по математике. 

5.8. В период «Адаптации детей к условиям школьной жизни» с будущими 

первоклассниками, их родителями (законными представителями) работает педагог-

психолог. Цель его деятельности – диагностика исходного индивидуального уровня 

готовности детей к школьному обучению и разработка на этой основе рекомендаций для 

учителей, родителей (законных представителей) по индивидуально-

дифференцированному подходу к коррекции готовности к школьному обучению. 



 

5.9. Работа с родителями (законными представителями) включает в себя проведение бесед, 

индивидуальных консультаций, родительских собраний (не менее 2), позволяющих 

подготовить родителей (законных представителей) к оказанию помощи ребёнку в 

решении возникающих у него проблем при подготовке к школе и на начальном этапе 

обучения в 1 классе. 

6. Управление и кадровое обеспечение 

6.1. Общее руководство деятельностью «Школы будущего первоклассника «Всезнайка» 

возлагается на заместителя директора, курирующего работу начальной школы. 

6.2. Для организации и проведения занятий с детьми привлекаются учителя начальных 

классов из числа наиболее опытных и квалифицированных.  

6.3. Предельную максимальную цену за дополнительную платную образовательную услугу 

«Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной жизни» устанавливает 

Учредитель школы – Администрация города Шадринска. 

7. Ответственность 

7.1. Школа несёт ответственность за  

 Выполнение обязательств в полном объёме в соответствии с договором, качество 

реализации программы «Школа будущего первоклассника «Всезнайка»; 

 Жизнь и здоровье детей во время занятий; 

 Безопасные условия прохождения образовательного процесса. 

8. Порядок оплаты 

8.1. Предоставление и оплата дополнительной платной образовательной услуги «Адаптация 

детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной жизни» осуществляется на основе 

договора между школой и родителями (законными представителями) ребёнка. 

8.2. Расходование средств, полученных за дополнительную платную образовательную 

услугу осуществляется в соответствии со сметой, утверждённой директором школы. 

8.3. Договор может быть расторгнут по согласию сторон. 

8.4. Оплата за занятия, пропущенные ребёнком по уважительной причине, не взимается. 

8.5. Оплата дополнительной платной образовательной услуги «Адаптация детей 6-7-летнего 

возраста к условиям школьной жизни» производится через централизованную 

бухгалтерию Отдела образования Администрации города Шадринска. 

9. Делопроизводство 

9.1. При предоставлении дополнительной платной образовательной услуги «Адаптация 

детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной жизни» должны быть в наличии 

следующие документы: 

 Договоры между родителями (законными представителями) и школой на оказание 

дополнительной платной образовательной услуги «Адаптация детей 6-7-летнего 

возраста к условиям школьной жизни»; 

 Приказ директора школы об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

«Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной жизни» («Об 

организации работы «Школы будущего первоклассника «Всезнайка»); 

 Инструкции по соблюдению мер безопасности во время занятий «Школы будущего 

первоклассника «Всезнайка»); 

 Рабочие программы занятий Школы будущего первоклассника «Всезнайка»); 

 Расписание занятий; 

 Смета доходов и расходов средств, полученных за оказание дополнительной платной 

образовательной услуги «Адаптация детей 6-7-летнего возраста к условиям школьной 

жизни»; 

 Ведомости учёта посещаемости занятий детьми; 

 Протоколы родительских собраний. 

9.2. Настоящая документация хранится в школе в течение 3 лет после оказания 

дополнительной платной образовательной услуги «Адаптация детей 6-7-летнего возраста 

к условиям школьной жизни» 

 


