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1. 9бцдтте п0.'10жен 11я'

вариативности ]\'{ь11ш]1ения:

5) развитие общеунебньтх

взаимодействовать' доводить

сосредоточенно> план1{ровать и

[слгласовано:

}9 62 с 1'глтб-пеннь1м изучение\{

|1оло>кение 0 пред1школьн0и подго1'овке

учащихся
1.1. !1астоя1цее по.1ожен11е яв.1яется -1ок&1ьнь1\1 акто\т }'нре;к']ения' |1о-тожен1'те принято в

соответств1,{1,1сзаконо\:РФ..Фбобразован;тгтл(статья-_1.])._:1':т:::\{инистерства
образовангтя РФ от 2.2.0].|991 т' ю ячо;т+_15 ((о подготовке де1ей к |школе), |1исьхтоьт

[егтарта:тента оощего и ].ош]к'.-',''1' 
" 

образованртя ^йинистерства 
образованття РФ от

17.02.2004г.$ч14-51.36/13.}ставоьтмоук[Ф11-1.}{ч9с.Ёиньт>
1.2. |1оло;кение регла\{ентирует порядок организации' деятельности' вьтбора програш1]\'1

пред1школьной подготовки на базе !нре;т<дения'

1.3. |1релтпкольная подготовк' ,р.л'.''вляется с це'ць}о "':ту1::1'^','етворения
образовательнь1хпотребностейграх{дан,Фнаосушествляетсязасчётвнебгоджетньтх
средств (срелств ролттте.тей. спонсоров. сторонних организаци1'-1' частнь1х ''1иц)

1.4. |!равовь]е отнош]ен!1я пр1'1 предостав-1ени!'1 п'-1атнь1х дополнительнь1х образовате"]ьнь1х

\'с_1\ г рег}.111р} ется '

- 3аконопт РФ к9б образовантттт":

- 3аконоьт РФ кФ за1ц1!те прав потрео}'тте"-]е1т;':

- !ставоьт \4оу к€ре:няя обш-теобра']овате'1ьная |{1ко'1а

?:;'ъ1жг';;;:}!1те.1ьнь1е обр''азовате.1ь}1ь]е ) с'-1}'г!1 не яв]1яются хозяЁтственнойт

деяте-;]ьность}оипредостав-т1яютсянаосноведоговорасро.]']{теля\'1и.
1.6. |1релтшко.цьная подготовка ос\'шеств-1яется пр11 н&:11'1чи1{ соответствуъошей зап]1с11 в

л1.1ценз!1и на образовате':1ьн)'}о деяте-:1ьность' |1рограмх'тьт прелтшкольной по']'г[1товки

ут верх{да}отся в о бр аз о в ате':1ь н о \1 ):чр е)к11е н]'1и'

11. [елг: 1{ задачи пред!школь:тор] подгот0вк!1' 
1^поттт,А п.т'у^п{-.)го

2.1. ]-1ельто пред1шко.цьной подг'''"*! является' 9:,:::""ание 
психо'[ого-пе']агог1'1ческои

готовности детей _6-7 -цет к с!{сте\1атическо}{у обунениъо в 1шко-пе через разв[1т1{е

шознавательной сферьт ребенка' Форьтирование адаптивньгх способностей к

систе\{атическо\{у обунению в 1пколе направ';1ено на становление педагог}{ческой (знания'

у\,1ения. навьтки) , .й*'-''гической (способность к подчи1-{ени}о правила\1 и требованияхт

взрослого.квзаи\,1оот11о11]ен!1я\1сосверстн1'1ка\,1и.кадекватно\1\,отно1пени1окса},1о\{у
себе) готовности.
2.2. 3адачи обучения:

1) форьтирование \1от11вац}'1|1 \'чен1{я и }',1нтереса к са\'1о\{\' процесс}' обунения:

2)развитиенаг.:1ядно-обр^."','."форьтированиесловесно.';1ог!,1!1еского
]\.{ь1!п-[ения' у\{ения делать вь1водь1' обосновывать свои су)кдения ;

3)формирован!1епр},1е},,1ову\,1ственньтхдействий.'ана:хиза.синтеза'сравнен!1я,
обобщения. 1'1скл!о!1ен]'1я' }1оделирования' конструирования;

4)развитиепаш{яти.внимания,'*'р,...й*способностей.воображения,

уптений: у\1ения работать в коллективе'

начатое до 1{онца: работать вн11мате-т1ьно'

контролировать овои дер]ствия :

!т;эср>тсдено п р1{казом



6т развттттте т'хтени]! общенття со взрос.1ь1\1]1. со сверстникап.!и' у\,1ен11я в]]-]еть
\111р г-1аза}[1.] др\,гого че-1овека:
7) развтатие х'ьцений говорен1-1я. с-_1\'[пан11я |-| чтен1.1я г6-7 .пет):
8) развитие интереса }'1 вн1{\1ан]1я к |.1с-тБ\'. к собственной речи и речи
окружа}о1цих:
9) обогащение активного. пасс!1вного. потенц].1а.]ьного с-цоваря: развитие
грамматического строя речи. \,\,1ени1:1 связнс-'й рент'т с опорой на реневой опьтт
ребенка _ носителя язь]ка]
10) развитие у}.1ения оперировать ед}1н'.1ца_\111 язь]ка: звуком, слого\'1. слово]\,1'
с"повосочетание\1, предложение\1.

111. Фргап: из а ц}{я пр ед1пкольн о !"'| п одгото вк[1.
3анятия проводятся единой гртппой детей. !ис'тенность гр\.ппь1 - до 25 человек

(при больгпе\.1 ко.цичестве обуна}ощихся орган}{зуются занятг1я в двух группах). €роки
проведения занятий: с 15 сентября по 15 апре'пя (25 унебнь1х неде'-1ь. |шко.]1ьнь]е канику'11ь]
гтсклтоненьт). 3анятия проводятся тр!'1 рша в неделк) по четь]ре занятия в день
пРФ.{о.тхстттельность}о 3 0 :ти нут по \:стан ов'ен н о\{у расписани}о :

пРимвРног РАсписАнив зАнятийпо програп:ме <€тупеньки

Фсновньгми специа]иста\!и. организу}ощ]{]\,1и и проводящ'' и работу с ле'"'''
являются учителя начацьньгх к-цассов, которь1е проводят занятия по развити}о

1}. |{рава, обязанност|{ [| ответственность педагога' реализующего платнь|е
дополнительнь|е услуг}|
|1рава:
-рек-ца}'{ировать сво!о деятельность по предоставлени}о ус-цуг, проводить организационнь1е.
текущие, итоговь1е родительские собрания]- сог.11асовь1вать условия договора на оказание
ус.т1уг;- полг{ать инфорплаци}о органов гос}'дарственнойт власти' органов \{естного
€?п'[Ф!п!&Бления и администрации 1пко"г{ь1 о нор\1ах и правилах оказания
ус'ттг.Фбязанности: - вь|полняет работу по программе. заявленной при закл}очении
трудового договора; - предоставляет в распоряжение адм ин истрации учреждения план ь]
занятий. методические разработки :

_ анализирует результать1 усвоения ).чащимися преподаваемого курса;
- доводит инфоршташи}о о праве оказания данного вида \|слуг. вь1полняет услуги с вь]соким
качествоп,1 и в полном объепде сог'11асно договору:- не навязь1вает пощебител}о
дополнительньп( видов ус,-{уг, а также обусловливает исполнение одних услуг
обязательньш{ исполнением других:- не отказь1вает в вь1полнении услуг потребите.пю без

а3в}!т!1я))( адаптац|1![ дете к \;с.1ов|1я}| 1пкольно11 )кизн}1
Брептя проведен!'я
занятхлй |!ервая гр\,ппа Бторая группа

16-15-16-45 \'1ате:-:атт;ка йатец,татика
16-50-17-20 |{сихо.тогия Физическая культура
\7-25-\7-55 физическая к),.1ьт}'ра Развитие речи

18-00-18-30 Развитие речи |1сихо.,тогия

познавательной сферь1! организ}ют динаьтические паузь] ме)кду занятия}{и. 3анятия по
изическому воспитанию организует учите.'1ь физинеской культурьт. }чебнь||"| план

м Р1азвание занятия 9асов в

неде"т]}о

9асов в

год
1 (оррекши онн о -раз ви в а}ощие занятия с пс ихоло гом ) 75
) Фбунение грамоте и развитие речи. ознакош{ление с

о кру'(а1ощи]\,1 ь1 ир о ]\,{

.
-) 15

-) Форьтирование элементарнь]х \,1ате[тат].{чес ких понятий _) 75
4 Физическое развитие 1

-) 15
14того: \2 з00



уважительньгх причин;- возмещает пощебител}о материальнь{й и моральньй уцерб,
полученнь1й в результате некачественного оказания услуг;- предупреждает об условиях, при

которьг( наст}т(ает опасность нанесения у1церба здоровь}о л!одей или имуществу в г|роцесое

оказания уолщ. ответственнооть :

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без ува)кительнь1х причин устава и

|1равил внутреннего трудового распорядка тпколь1, законнь1х распоряжений директора

1]1коль1 и иньгх локальньгх нормативньгх актов, дол)кностньгх обязанностей' установленнь1х

настоящей 14нструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоотавленньгх

настоящей Р1нструкшией, [овлек1пее дезоргани3аци1о образовательного процесса' педагог,

реализутощий дополнительнь!е платнь1е уолуги, несет диоциплинарну1о ответотвенность в

порядке' определенном трудовь{м законодательством. 3а грубое нару1пение трудовь1х

об!занностей в качестве дисциплинарного наказания может бьтть применено расторя{ение

трудового договора по инициативе работодателя'
- за применение' в том числе однократное, методов воспитания, овязаР|ньгх с физинеским и

(или) психическим насилием над личность}о обутатощегося' педагог, реш1изутощий

дополнительнь1е платнь!е услуги, мо)кет бьтть освобо>кден от занимаемой должности в

ооответствии с трудовь1м законодательством '1 
3аконом Российской Федерации (об

образовании>.
_ за нару1шение правил по}1{арной безопасности, охрань| труда, санитарно-гигиенических

правил 'р.',".'ш', у.''б''-"''питательного процесса педагог' реализу}ощий

дополнительнь1е платнь|е услуги, привлекаетоя к административной ответственности в

порядке и в случа'!х, предусмотреннь|х административнь1м законодательством'

- за виновное причинение 1пколеили г{астникам образовательного процесса ущерба (в том

числе морального) в свя3и с исполнением (неисполнением) своих должностньгх

обязанностей, а также прав' г1редоставленнь1х наотоящей }}4нструкцией, педагог,

реализу1ощий платньте дополнительнь|е услуги, несет материальну}о ответственнооть в

порядке и в пределах, установленнь|х трудовь|м и (или) гра}(данским законодательством'

!. 11рава и обязанности родителей.
|1рава:
- получать информаши}о о предоставлении дополнительнь1х образовательнь1х платнь1х

услуг;
- требовать реализаци}о даннь1х услуг в соответствии с договором;
- защищать г1рава в ооответствии с нормативнь|ми документами РФ.

Фбязанности:
- вносить плату в сроки' указаннь|е в договоре;
- вь|полнять условия договора, заклточённого с образовательнь|м учреждением, в полном

объёме. !!. {1орядок рассмотрения споров.Бсе возника1ощие спорь| в процессе

предоставления дополнительньгх платнь|х образовательньгх услуг ме}1цу йФ} и

грая{данами разре1ша}отся в соответствии с грах{данским законодательством и законом о

защите прав потребителей.


