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Порядок 
оказания платных услуг 

«Школа будущего первоклассника «Умка»

1. Общие положения

Занятия для дошкольников от 5 лет 7 месяцев до 6 лет 11 месяцев 
осуществляются цри Муницицальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 36» города Ангарска (далее МБОУ «СОШ № 36») и 
реализуются по программе «Школа будущего первоклассника «Умка». 
В своей деятельности, организации занятий с дошкольниками, МБОУ 
«СОШ № 36» руководствуется частью 9 статьи 54 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 
«Об утверждении Правил оказании платных образовательных услуг». 
Уставом МБОУ «СОШ № 36», Положением об оказании платных 
образовательных услуг и другими нормативными актами.
«Школа будущего первоклассника «Умка» представляет услугу по 
обучению детей дошкольного возраста по дополнительным 
образовательным программам. Содержание образовательного 
процесса определяется Программой школы будущих первоклассников 
«Умка».
Организация образовательной деятельности строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем технологий, методик, средств, форм и 
методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 
метапредметных умений и навыков, ориентированных на развитие 
дошкольников.
Нормативный срок освоения программы «Школа будущего 
первоклассника «Умка» - 30 часов (10 учебных дней по 3 занятия). 
Занятия по программе «Школа будущего первоклассника «Умка» 
проводятся в учебных помещениях МБОУ «СОШ № 36».
Проводят занятия педагогические работники МБОУ «СОШ № 36». 
Информация о работе по программе «Школа будущего 

первоклассника «Умка» располагается на информационном стенде в 
вестибюле МБОУ «СОШ № 36», на сайте.



2. Цели и задачи образовательной деятельности программы 
«Школа будущего первоклассника «Умка».

2.1. Основными целями работы программы 
«Школа будущего первоклассника «Умка» являются:

• личностное развитие ребенка;
• разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению как 

новому для них виду деятельности:
- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе 
умений и навыков;
- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться;
- развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;
- сохранение и укрепление здоровья ребенка;
- формирование мотивационной готовности к будущему обучению.

3. Порядок и условия приема.

3.1. Не позднее, чем за полтора месяца до открытия услуги «Умка» на сайте 
МБОУ «СОШ № 36» публикуется объявление об открытии записи для 
формирования групп обучения будущих первоклассников.
3.2. До момента начала заключения договоров с родителями, об оказании 

платных образовательных услуг, проводится организационное собрание 
заинтересованных лиц, целью которого является информирование родителей о 
программном материале и режиме работы Школы будущего первоклассника 
«Умка».
3.3. Формирование групп по программе «Школа будущего первоклассника 
«Умка» осуществляется на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг.

4. Организация образовательного процесса

4.1. Организация занятий программы «Школа будущего первоклассника 
«Умка» осуществляется в соответствии с приказом директора школы, 
изданным на основании договоров между родителями МБОУ «СОШ 
№ 36».

4.2. Обучение в школе дошкольника ведется на русском языке.
4.3. Организация образовательного процесса в школе дошкольника 

регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором 
МБОУ «СОШ № 36».

4.4. Школа дошкольника работает в следующем режиме:
1 раз в неделю (суббота) по 3 учебных часа. 1 смена: 09.00 - 10.50; 2 

смена: 11.30 - 13.20.
4.5. Занятия, выпадающие на праздничные дни, переносятся, о чем
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заблаговременно сообщается на собрании и в объявлении на 
информационном стенде.

4.6. Продолжительность академического часа занятий в школе 
дошкольника составляет 30 минут.

4.7. Детям, обучающимся в школе дошкольника, предлагаются учебные 
занятия, направленные на развитие познавательных процессов: 
внимания, памяти, воображения.

4.8. В Школе будущего первоклассника «Умка» работает психолог и 
логопед. Психолог сопровождает весь курс, проводит диагностику 
всех дошкольников, семинары для родителей, индивидуальные 
встречи с родителями. Логопед проводит диагностику устной речи. 
Выявляет речевые нарушения, даёт рекомендации родителям.

4.9. Наполняемость учебных групп, в школе дошкольника 
устанавливается в количестве - не менее 10 обучающихся;

4.10. Домашнее задание по программе «Школа будущего первоклассника 
«Умка» обязательно.

5. Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника «Умка»

5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в дошкольника 
осуществляется на основании договора.

5.2. Размер оплаты за обучение в школе «Умка» устанавливается 
ежегодно до начала учебных занятий, отражен в договоре об оказании 
ПОУ.

5.3. Для отдельных категорий граждан установлены льготы по оплате: 
100% - для детей работников МБОУ «СОШ № 36».

5.4. Оплата производится по выдаваемым МБОУ «СОШ № 36» 
квитанциям через учреждения Сбербанка РФ ежемесячно до 20 числа 
текущего месяца.

5.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии 
со сметой, утверждаемой директором МБОУ «СОШ № 36».

5.6. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может 
быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, а также на основании Положения об оказании платных 
образовательных услуг.

5.7. В случае пропуска учебных занятий перерасчет оплаты не
проводится.
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