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l. оБщиЕ положЕния

I. l, I:Iастсlящее Г[о.qOЖеltие регjIамеIrт,ируегся сJIе.цук)щиN,Iи дс)K\.N,IeIll,illvltt:

о Федеральным законом 'oT?9.12.2012 
J\ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>(с изменениями от 2 июля 2021 года);
о Законом РФ коб основных гарантиях прав ребенка в РФ> J\s l24-ФЗ от 24.07.1998г в

редакции от 31.07.2020 года;
о ГIравилами оказания платных образовательных услуг, утвержденньж постановлением

Правительства Российской Федерации от l5.08.2013 N 706,
о Прикаl Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 r. Jю236 кОб чтверждении

Порядка прI{ема на обучение по образовательныNt програм]чIа]\I дошкольного
образования>

о Ilриказ Министерства просвеtцения РФ от 31 июля 2020 г. J\ъ з7З кОб утверждении
Порядка организациI.r и осуществления образовательной деятельности по основным

образования>
о Приказ Министерства просвещения РФ от,8 сентября 2020 г. Jф471 <о внесении

изменений в [Iорядке приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от
15.мая 2020 г. Jt]2з6)

. Постановлен}lем администрации г.Чебоксары Чувашской Республики от 03.05.2018
Ns73l коб установлении предельных цен (тарифов) на дополнительные
образовательные услуги),. постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020
л'Q 28 <Об утверх(лении санитарных правил сп 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпиде]\lиологиrIеск!Iе требования к организациям воспитания и обучения. отдыха
и оздоровления де,гей и молодежи);

. постановлением главного государственного санитарного врача России oT28.01.2021
ЛЬ 2 (об утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.з685-2l <Гигиенические
нормативЫ и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> (да,rее - СанПиН 1.2.З685-2|):, СП з,l/2,4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовдтельных организаций и др},т.их объектов
социаJIьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-1 9)>;
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. чставом Школы

1.2. [IолохtеItие pel,\.llt{l]YeT организацию }l ос_чществлеI{Iле образовате-пьной деятеJlьности
tltl дополнительной образовательной программе дошкольнfui подготовка <Школа будущих
первоклассников) МБОУ (СОШ Jф5б> г.Чебоксары (лалее - Школа)

1.3. Гlrvппы. ,tal{иNl{rt()llll,tecя по дополнительной образовательной программе дошкольная
полготовка <Школа булущих пеРвоклассников))в IIlKo,1le создаются с целью подготовить
детей 6-7 .пе,гнего возраста к обучению в школе, зЕtложить основы для формирования
универсzuIЬных 1rчебных действий, необхолимых обу.rающимся в начальной школе.

1.4. В IIlKo:re Ct)'l;iiailit YсjIовлlя лJIя организации дополнительной
программЫ дошкольнаЯ подготовКа <Школа булущих
(ч. 7 ст. 66 Федерального закона от 29. |2.20|2 J\lЪ 273-ФЗ):

образовательной
первоклассников)

1.5. Правоотношения на оказаЕие услуг п(| организации дополнительной образовательной
программы дошкольнrш подготовка кШкола булущих первоклассников) пOjIтверждаются
Сj'lеДvЮЩРlN{И il()Kv]vteI,ITaMИ :

. ,]аявление\{ 
рtlлlтr-етей (законных представителей) детей 6-7 летнего возраста

()'}ttt{ис_,tеТIии в t,pvllп\,, пО оказанltЮ плilтtlыХ дЬполнитеjlьныХ обра:lовilтельных услуг
llr-r rlP611]o^,1i.,1C ДОШКОЛьная подiотовка <Школа будущих первокJIассников)):

. ,rl0I'OBop0}., с р().].I{lс.,lя\Iи (законнымIl пl)едставltтеляirtи) детей 6-7 летнего возраста об
ока,tанIrи платных ..{сlпtl-{ните-ltьных образовательных },слуг по програп,lNrе дошкольнaя
подготовка кШкола булущих первоклассников), который зuппю"i"ri" 

"ponoпл 
на один

учебный год (7-8 месяцев);
. соrласIле]\{ рt-l:tителеГ.т (законньпi представителей) детей 6-7 летнегt-l возраста на

об;эабоr,ку перс()}{aiл ьных ланных:
. ct)l,-llacиeNt рtl.цltге:tей (:законных представителей) лс.тей 6-7 ,тетнегtl возраста на

пpol]eilel{lte ,r,ермOi\,tетр}IИ и обработrtv рук дезинфtлцирук)шtимIt средствами при
посеlIIениt МБ()У ((ClOl[I М5б) г.Чебоксаlэы:

, прика:t0lt IIlколы об организации платrIых дополнительньIх образовательных услуг по
дополнительной образовательной программе дошкольная подготовка <Школа будущих
первоклассников))

2, ()ргдн1.1tдц1.1rl р,tБоты по дополнI{тЕльtl()й оБрдзовдтЕльной прогрдммв
il()ltl KO.il Ь НАЯ ПоДГоТоВкА ( Ш }{оЛ д БУДУ Щ И х П Е РВокЛ АСсн и коВ))

2.1. Текущая деяте-цьность дополнительной образовательной программы
подготовка <<Школа булущих IIерво!:лассников) регламентируется
документами:

о настоя[цимположением;
, прикaLзами д}Iректора Школы об организации платньtх дополнительньIх

образовательных услуг по дополнительной образовательной програп,Iме дошкольная
лодготовка <Школа булущих гIервоклассников);

, учебным планом занятий платньIх дополнительных образовательных услуг по
дополните-пьной образовательной программе дошкольная подготовка кШкола бу!ущих
ПеРВОКЛаССН и ков)):

, Расписанием заня,гий, графиком и режимом работы по дополнительной
образовате.llьной программе дошкольнм подготовка кШкола будущих
первоклассников:

дошкольная
следующими



a программой платньtх дополнительных образовательных услуг по дополнительной
образовательной программе дошкольная подготовка <Школа булущих
первоклассников) по предметам: <Занимательнчш математика)), <АБВГ.Щейка>,
<Зеленая тропинка), кРазвивашка), консультация логопеда (по заJIвкам родителей
(законных представителей) детей 6-7 летнего возраста)

2.2 Наполняемость групппо дополнительной образовательной программе дошкольнЕUI
ПоДготовка <IlIкола булуших первоклассников>) составляет не менее 15 человек.

2,З. Время работы по дополI{ительной образовательной программе дошкольнzul
ПоДГотовка <Школа булущих первоклассников) определяется договором об оказании
платньtх дополнительных образовательных услуг:

2.6, Информаuия о деятельности по дополнительной образовательной программе
lIОшкольная подготовка <Школа булуrчих первоклассников> график работы, режим
работы. расписание разN{ещаются на информационных стендах в помещениях ТIТколы
и на официацьном сайте Школы.

2.7. Во Время работ,ьтпо дополнительнtlй образовательной программе дошкольная
ПОлГоТоВка <Школа булущих первоклассников> предусмотрено одно открытое занятие
ДЛя роДителеЙ (законных представителеЙ') детеЙ 6-7 летнего возраста по всем учебньм
предметам.

2.8. Для организации занятий по дополнительной
дошкольная подготовка <Школа будупдих первоклассников)

образовательной программе

2.9. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного
оборудования возлагаются на педагогического работника. ответственного за проведение
занятия с летьми 6-7 летнего возраста.

2.10. При организацI{LI занятий по д()полнительной образовательной программе
ДОШКОЛЬная ПоДГоТовка <Школа будупдих первоклассников)) Школа создает условия дпя
ОХРаНы жизни и здоровья детей 6-7 .хетнего возраста. в том числе обеспечивает
СОбЛЮдение госJ-дарственных санитарно-эlшдемиологических правил и нормативов.

2. i 1 . tIо завершенилr занятий по,дополнительной образовательной програмN{е дошкольная
подготовка <Шксlла булущих первоклассников) ребенка 6-7 летнего возраста забирает
родитель (законный представитель).



2,12.педагогический работник обязан вести журнал по дополнительной образовательной
программе дошкольная подготовка кшкола будущих первоклассников).

3. ПОРЯДОК П РИЕМАПО ДоПOЛнитt]льноЙ оьрдзовАтЕл ь ной п роt,рлмм Е
ДОШ KOjl Ьt{;{fl ПОf ГОТОВКА (Ш l(ОЛА БУДУЩИХ ПЕ РВОКЛДСС},l И коВ>

3.1. Правила приема на обучение по до.rоп"riельной образовательной программе
дошколы{ая подготовка кIТТкола будущих первоклассников))должны обеспечивать прием
всех граждан. имеющих право на получение дошкольного образования.
гIравила приема в государственные образовательные организации субъектов Российской
Федерации и муницIlпальные образовательные организации на обучение должны
обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на
п()луIlение дошIкольного образования и проживающих на территории, за которой
закреплена указанная образовательная оргlrнизация

з.2. В приеме по /iополнительной образовательной программе дошкольная подготовка
<школа булущих первоклассников) может быть отказано только по причине отсутствия в
НеЙ свободных мест.

3.з. Школа обязана ознакомить родителей (законных trредставителей) ребенка со своим
уставом. лицензией на осушествление образовательной деятельности, с образовательной
программой дошкольная подготовка <ШIкола булущих первокпассников) и другими
документами, регхаментирующймЙ организациЬ и осуществление образоваЙьной
деятельности.

3.4. Приемна обученрIе по дополнительной образовательной программе дошкольнzU{
подготовка <L[lкола бУдущ">< первоклассников> в Школу осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

з.5.заявление о приеме на обучение по дополнительной образовательной программе
дошкольнаJ{ подготовка <Школа будущи}, первоклассников))представляется в Школу на
бумажном носителе.
R заявлении для приема родителями (законньrми представителями) ребенка укiцываютсясЛеДУК)Щие сведения:

,/ фамилия. имя" отчество (последнее - при нirличии) ребенка;,/ дата рождения ребенка:,/ адрес N{ecTa жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка:,/ фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;,/ номеР телефона (при-натичии) родителей (законных представителей) ребенка;,/ о потребности в обучении ребенка по адаптированной образоватеп""ой
программе дошкольного образования и (или) в создании специа[ьных
условий для организации обl^tения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инваJIида (при
наличии);

,/ о желаемой дате приема на обvчение.

з.б. /]ля приема на обучение по дополнительной образовательной программе дошкольнаlI
подготовка <IJiкола булущих первоклассников)) родители (законные представители)
ребенка предъявляlот следующие докумен.гы:



о документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо документ. },достоверяющий лLIчность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 т. N 1l5-ФЗ "О правовом положении иностранньIх граждан
в Российской Федерации"(Собраlrие законодательства Российской Федерации,
2002. N З0. ст.З032);

о документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
о документпсихолого-медико-педагогической комиссии (принеобходимости);
.Щля приема в образовательн},ю оргенизацию родители (законные представители)

ребенка дополItительно вправе предъявить свидеiельство о рождении ребенка, вьцанное
на территории Российской ФедеРаrIии" и свидетельство о регистрачии ребенка по месту
жительства [tли по llecTy пребывания iia закрепленной территории по собственной
инициативе. Прлr отсутствии свидетельстI}а о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель)
ребенка предъявляет документ. содержащиЙ сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка. являющиеся иностранными гражданами
или лицамLt без гражданства, дополнительно предъявляют локумент(-ы),
удостоверяюrций(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления
прав ребенка. а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации"

3.7, .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательно{ програм\{е дошкольного образования только с согласия
родителей (законных прелставителей) ребенка и на основании рекомендаций lrсихолого-
]\Iедико-педагоr,ической комиссии.

З.8. Требование представления иных док}ментов для приема детей на обучение по
дополнительноЙ образовательноЙ программе дошкольн€ш подготовка кШкола булущих
первоклассников) в части. не урегулированной законодательством об образовании, не
лопускается.

З.9. Заявлеtlие о приеме в образовательную организацию и копии документов
регистрируются руководителем LLIколы или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов. в журнzше приема заявлений о приеме в
образовательную организацию.

3.10. После приема документов. IIТкола заключает договор с родителями (законными
Представите.пями) детеЙ об оказании платных дополнительных образовательных услугпо
дополните-пьноЙобразовательнолi программе дошкольнаJl подготовка кШкола будупlих
ПеРВОКЛаССН И КОВ)).

З.l1. Руководитель МБОУ кСОШ N956) г.Чебоксары издает распорядительный акт о
ЗаЧИсЛении ребенка на обучение по дополнительноЙ образовательной программе
лошкольная Ilодготовка <ТТТкола будущих Iервоклассников))



4. tl рл l}A, оБязА н }lости и oTItETcTBE н ность учлстн и ков оБрАзовАтЕл ьн ых
oTHotII Е н и }i tlо до пол н итЕл ьноЙ оБрАзовдтЕл ьноЙ п рогрАм м Е доttl кольн ля

llОДГOTОВКА кШ КОЛА БУДУ Щtl Х П ЕРВОКЛАССНИ KOl]>

4.1 Права и обязанности сторон устанавJIиваются в соответствии с действующим
законода,геJIьством и прописаны в договоре об оказании платных дополнительньгх
образовательных услуг по дополнительной образовательной программе дошкольнilя
подготовка <школа будущих первокласснltков>.

5. зАключитЕльны Е п.оложЕния

5.1. Положение об организации дополнительной образовательной программы дошкольнtul
подготовка <Школа булуruих первоклассн-иков)) является локальным нормативным актом,

регламентирующим деятельностр'IПколы.
5.2. ГIолох<ение об организации дополнительной образовательной программы дошкольнiul
подготовка кШкола булущих лервоклассников) принимается педагогическим советом
и утверждается директором Школы.
5.3. Положение принимается на неопределенный срок.
5.4. При необходимости в Положение об организации дополнительной образовательной
програNtмы доtпкольная подготовка <[LIкола булуших первоклассников)) вносятся
изменения и дополнения в соответсlвии с изменениями нормативно-правовой
и законодательной базы.
5.5. Новая редакция Положения об организации дополнительной образовательной
программы дошкольнiш подготовка кшкола булущих первоклассников) вступает в силу
с момента утверждения директором Школы. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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