
 



 

 

 

- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;  

- сохранение и укрепление здоровья ребенка;  

- формирование мотивационной готовности к будущему обучению.  

3. Порядок и условия приема в Школу дошкольника  

3.1. Не позднее чем за один месяц до начала работы Школы дошкольника в средствах 

массовой информации, на сайте гимназии публикуется объявление о приеме заявлений для 

поступления. 

3.2. До момента начала приёма заявлений от родителей и заключения с ними 

договоров об оказании платных образовательных услуг проводится организационное собрание 

заинтересованных лиц целью которого является информирование родителей о программном 

материале и режиме работы Школы дошкольника.  

3.3. Формирование групп в Школу дошкольника осуществляется  на основании 

заявления заинтересованного лица и договора об оказании платных образовательных услуг.  

4. Организация образовательного процесса  

4.1. Организация образовательного процесса в Школе дошкольника осуществляется в 

соответствии с приказом директора школы, изданным на основании договоров между 

родителями и гимназией. 
4.2. Обучение в Школе дошкольника ведется на русском языке.  
4.3. Организация образовательного процесса в Школе дошкольника регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым директором гимназии.  
4.4. Школа дошкольника работает в следующем режиме:  

2 раза в неделю (вторник, четверг) по 3 учебных часа (итого 6 часов) в вечерние часы с 

17.00 до 19.30. Занятия, выпадающие на праздничные дни, переносятся, о чем заблаговременно 

сообщается в объявлении на информационном стенде. В графике работы Школы дошкольника 

предусматриваются зимние каникулы, совпадающие с новогодними каникулами согласно 

календарному графику работы гимназии. 

4.5. Продолжительность академического часа занятий в школе дошкольника составляет 

30 минут. 

4.6. Детям, обучающимся в школе дошкольника, предлагаются следующие учебные 

занятия: 

- Введение в математику, 

- Развитие речи, 

- Введение в литературу, 

- Английский язык, 

- Музыка, 

- Урок творчества. 

4.7.Наполняемость учебных групп в школе дошкольника устанавливается в количестве:  

- группа «Малышок» - 10 обучающихся; 

- группа «Дошкольник» 15-18 обучающихся. 

4.8. Домашнее задание в Школе дошкольника обязательно.  

5. Порядок оплаты обучения в «Школе дошкольника»  
5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в Школе дошкольника 

осуществляется на основании договора. 



5.2. Размер ежемесячной платы за обучение в Школе дошкольника устанавливается 

ежегодно до начала учебных занятий, отражен в договоре об оказании ПОУ и может изменяться 

по согласованию сторон в случае роста инфляции, о чем составляется дополнение к договору.  

5.3. Для отдельных категорий граждан установлены льготы по оплате согласно положения 

об оказании ПОУ: 
•V 

- 50% (но не более 10% от состава группы) для учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей; 
- 100% - для детей-сирот; 
- 50 % - для детей учителей гимназии. 
5.4. Оплата производится по выдаваемым Гимназией квитанциям через учреждения 

Сбербанка РФ ежемесячно до 15 числа текущего месяца.  

5.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором гимназии. 

5.6. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть расторгнут по 

соглашению сторон. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также на основании 

Положения об оказании платных образовательных услуг.  

 5.7. В случае пропуска учебных занятий по болезни при предъявлении справки 

медучреждения проводится перерасчет оплаты. Для выполнения своих обязательств по выдаче 

программ в полном объеме с детьми, пропустившими занятия по болезни, Гимназия проводит 

индивидуальные занятия за отдельную плату. 
 


