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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный Порядок функционирования структурного подразделения комплекса «Школа 

дошкольника» в рамках платной образовательной услуги: обучение детей дошкольного 

возраста по дополнительным образовательным программам МБОУ Школы  №45 г.о. 

Самара (далее по тексту – Порядок комплекса «Школа дошкольника»), является составной 

частью Положения об организации платных образовательных услуг и регламентирует 

предоставление платных образовательных услуг в структурном подразделении комплексе 

«Школа дошкольника» (далее по тексту комплекс «Школа дошкольника»). 

1.2. Цель: всестороннее развитие детей дошкольного возраста, формирование у них основ 

готовности к школьному обучению, обучение детей дошкольного возраста 

дополнительным образовательным программам; проведение развивающих занятий, 

направленных на совершенствование физических, интеллектуальных возможностей детей, 

на развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, для расширения 

кругозора дошкольников. 

1.3. Своей основной задачей комплекс «Школа дошкольника» ставит всестороннее и 

гармоничное развитие детей, совершенствование индивидуальных способностей детей 

дошкольного возраста, с использованием здоровьесберегающих технологий. 

1.4. Задачи комплекса «Школа дошкольника»:  

 Всестороннее полноценное развитие детей: физическое, социальное, познавательное, 

эстетическое; 

 Развитие речи и речевого общения, формирование на этой основе личностных качеств, 

обеспечивающих относительно беспроблемный переход к школьному обучению; 

 Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психологического 

благополучия каждого ребенка; 

 Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для 

разнообразной деятельности детей; 

 Приобщение родителей к методически правильному воспитанию и развитию детей, 

оказание им консультативной и методической помощи. 

1.5. Занятия комплекса «Школы дошкольника» носят творчески - развивающий и 

обучающий характер в сочетании с оздоровительной программой в соответствии с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста и являются составной частью 

учебно-воспитательного процесса учебного заведения, работающего в режиме школы, за 

счѐт внебюджетных средств. 

1.6. Организация процесса обучения детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам строится на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно и регламентируется расписанием занятий в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями. 

1.7. Данный ПОРЯДОК комплекса «Школа дошкольника» действует, как постоянный. 

 



II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСА «ШКОЛА ДОШКОЛЬНИКА» 

2.1. Группы дошкольников в структурное подразделение комплекс «Школа дошкольника» 

осуществляются на добровольной платной основе, при наличии заявления Заказчика. 

Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.  

2.2. Количество групп комплекса «Школа дошкольника» определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений родителей, кадровых возможностей и наличия помещений.  

2.3. Комплекс «Школа дошкольника» работает с сентября по май. Предварительная запись 

ведется с 1 марта по 31 августа. Группы дошкольников могут продолжать формироваться 

в течение учебного года (по мере необходимости), но количество групп должно 

соответствовать возможностям МБОУ Школы  № 45 г.о. Самара. 

2.4. Комплекс «Школа дошкольника» открывается по приказу директора МБОУ Школы 

 № 45 г.о. Самара с начала сентября в соответствии с учебным планом, 

образовательными программами, утвержденными Школой самостоятельно; 

 регламентируется режимом работы платных групп в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями; 

 регламентируется инструкциями для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг, графиком их работы.   

2.5. . Комплекс «Школа дошкольника» имеет два варианта: 

1. Вариант «Классический»: 

предлагается детям дошкольного возраста 5 - 6,5 лет, посещающим или не посещающим 

детский сад, на одногодичный или двухгодичный курс (по выбору заказчика), режим 

работы 2 дня в неделю; 

2. Вариант «Прогимназия»: 

предлагается детям дошкольного возраста 5,5 - 6,5 лет, не посещающим детский сад, на 

одногодичный курс, по режиму работы ежедневно понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 

(с организацией питания); 

2.6. Форма занятий комплекса «Школа дошкольника»: групповая, очная.  

2.7. Наполняемость групп комплекса «Школа дошкольника»: 

  Вариант «Классический»: не более 18 человек в группе; 

 Вариант «Прогимназия»: 15 - 18 человек в группе;  

2.8. Прием детей 5 - 7 лет в комплекс «Школа дошкольника» осуществляется на 

добровольной платной основе, производится на основании заявления от родителей (или 

законных представителей) и наличия медицинской карты (Вариант «Прогимназия»).  

2.9. Списочный состав детей комплекса «Школа дошкольника» может меняться в течение 

года.  



2.10. Отношения между МБОУ Школой  № 45 г.о. Самара, имеющей группы 

дошкольников, и родителями (или законными представителями) регулируются договором.  

2.11. Учебный год в комплексе «Школа дошкольника» начинается: 

 Вариант «Классический»: 

В первую субботу сентября и рассчитан на весь учебный год;  

 Вариант «Прогимназия»: 

Начало занятий с 1 сентября, период обучения детей дошкольного возраста рассчитан на 

34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти, которые отделяются каникулами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 8 недель. По желанию 

родителей законных представителей допускаются дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти.  

2.12. Продолжительность занятий и режим работы в комплексе «Школа дошкольника» 

организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения, определяется в соответствии с 

нормами СанПина: вариант «Классический»  - 25 минут с перерывом 5 минут; вариант 

«Прогимназия» -   30 минут с перерывом 5 минут среди занятий. 

2.13. Занятия комплекса «Школа дошкольника» обеспечивают содержательную и 

методическую преемственность учебно-воспитательного процесса, соотносятся с 

приоритетными направлениями школы. 

2.14. В учебном плане комплекса «Школа дошкольника» предусмотрены различные 

обучающие и развивающие курсы в соответствии с возрастом и потребностями детей 

дошкольного возраста, а так же с учетом социального заказа родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

2.15. Форма занятий комплекса «Школа дошкольника»: очная. 

2.16. Работа комплекса «Школа дошкольника» предполагает:  

 обеспечение психолого – педагогического и логопедического развития ребенка; 

 охрану жизни и здоровья детей; 

 заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

 диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста.  

2.18. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и 

руководство деятельностью комплекса «Школа дошкольника» осуществляется 
ответственным за руководство по предоставлению ПОУ: заведующим структурного 

подразделения, назначенным приказом директора МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.  

2.19. Контроль за деятельностью и результативностью работы комплекса «Школа 

дошкольника» осуществляет директор школы. 

 



III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

КОМПЛЕКСА «ШКОЛА ДОШКОЛЬНИКА» 

3.1. Организация образовательного и воспитательного процесса структурного 

подразделения комплекса «Школа дошкольника»: 

 проводится в соответствии с образовательными программами, утвержденными 

образовательным учреждением самостоятельно; 

  включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное личностно-ориентированное развитие ребенка для достижения 

поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения рациональной 

организации всех видов деятельности. 

3.2. Программа занятий комплекса «Школа дошкольника» может состоять из следующих 

курсов: математика, развитие речи, обучение грамоте, письмо, окружающего мира, 

английский язык для дошкольников, изобразительное искусство, поход в музей, 

физическая культура, обучение плаванию, игровая деятельность. 

2. декоративно-прикладное творчество (лепка, аппликация, работа с природными 

материалами), занятия сенсорного опыта (развитие моторики руки, мышления), 

музыкальные занятия, хореография (в Прогимназии ведется  дополнительно (во вторую 

половину дня).  

3.3. Программы комплекса «Школа дошкольника» представляют собой интегрированные 

компилятивные программы с развивающими, обучающими элементами, с приоритетом 

развивающей функции, с использованием здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 

3.4. Дополнительные образовательные программы по обучению детей дошкольного 

возраста, используемые в комплексе «Школа дошкольника», соответствуют перечню 

утвержденных, рекомендованных или допущенных министерством образования РФ, а 

также разрабатываются и реализуются образовательным учреждением самостоятельно на 

основе государственных стандартов, примерных программ, курсов, дисциплин. 

3.5. Цели и задачи программ, реализуемых на основе учебного плана каждого отдельно 

взятого варианта комплекса «Школа дошкольника»: 

 Вариант «Классический»: 

Цели и задачи программы «Развитие речи»: расширение общекультурного кругозора 

учащихся, обеспечения органического единства обучения и воспитания учащихся, 

обучить красоте и правильности речи, культуре общения, используя словесные и 

невербальные средства. 

Цели и задачи программы «Математика»: развитие логического мышления, умения 

складывать, вычитать, решать простейшие задачи. 

Цели и задачи программы «Окружающий мир»: расширить кругозор ребенка, воспитать 

чувство любви и привязанности к своей стране. 

Цели и задачи программы «Письмо»: развивать мелкую моторику руки дошкольника. 



Цели и задачи программы «Английский язык для дошкольников»: развитие личности 

ребѐнка, его речевых способностей, изучение английского алфавита, развитие 

элементарных коммуникативных умений.  

 Вариант «Прогимназия»: 

Цели и задачи программы «Обучение грамоте»: комплексное развитие познавательно-

речевой деятельности детей, развитие связной речи, звуковой культуры речи, обогащение 

словарного запаса учащихся, развитие фонематического слуха, мелкой моторики руки. 

Цели и задачи программы «Развитие речи»: расширение общекультурного кругозора 

учащихся, обеспечения органического единства обучения и воспитания учащихся, 

научить красиво и правильно говорить и общаться, используя словесные и невербальные 

средства.  

Цели и задачи программы «Математика»: развитие логического мышления, умение 

складывать, вычитать, решать простейшие задачи. 

Цели и задачи программы «Окружающий мир»: расширить кругозор ребенка, воспитать 

чувство любви и привязанности к своей стране. 

Цели и задачи программ «Изобразительное искусство» и «Поход в музей»: формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие 

художественно-эстетическому развитию детей, удовлетворение потребности детей в 

творческом выражении. 

Цели и задачи программы «Физическая культура»: сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физической культуре. 

Цели и задачи программы «Игровая деятельность»: развитие воображения, развитие 

интеллекта, формирование математической готовности, формирование концентрации 

внимания, развитие логического и образного мышления, раскрытие творческого 

потенциала, развитие связной речи, обучение грамоте, формирование зрительных и 

двигательных представлений, закладываются основы для фундамента диалектического 

мышления.  

3.6. В целях реализации приоритетного направления школы – сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса, в комплексе «Школа дошкольника» также 

реализуется программа «Обучение плаванию».  

Цели и задачи программы «Обучение плаванию»: общее оздоровление, физическое 

развитие и закаливание детей, обучение плаванию. Программа реализуется в бассейне. 

3.7. В комплексе «Школа дошкольника» не используется система оценок и домашние 

задания не задаются.  

3.8. Родителям (по желанию) предоставляются консультации логопеда, психолога или 

других имеющихся в штате специалистов, а также консультации педагогов, работающих с 

детьми в комплексе «Школа дошкольника». 

 



IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

4.1. В случае пропуска занятий учащимся в комплексе «Школа дошкольника» 

заведующий структурного подразделения ведѐт учет, а бухгалтер производит перерасчет 

пропущенных занятий. 

4.2. В комплексе «Школа дошкольника» сохраняется место за ребенком в случае болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительной причине при своевременном предупреждении родителями администрации 

школы. 

4.3. Составляется смета и калькуляция на данный комплекс услуг. 

4.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги или другим лицам, запрещается. 

4.5 Заведующий структурным  подразделением комплекса «Школа дошкольника» ведѐт 

учет денежных средств, перечисленных на расчѐтный счѐт Школы, за оказанные платные 

образовательные услуги.  

4.6. Оплата работы педагогов в комплексе «Школа дошкольника» производится на 

договорной основе, оговаривается в договоре со специалистами на оказание платных 

образовательных услуг или  работник получает дополнительную оплату в соответствии с 

графиком работы, выполняемую по настоящему дополнительному соглашению к 

трудовому договору.  

 


