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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  школе  будущего первоклассника «Нулевичок» 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №16»  

Березовского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Школа будущего первоклассника «Нулевичок» (далее - Школа) может 

быть открыта при Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №16» Березовского 

городского округа Кемеровской области на основании ст. 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и в 

соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг 

Постановления правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», а 

так же «СанПиН 2.4.2.2821 - 10» от 29.12.2010г. №189. 

1.2.  Школа будущего первоклассника «Нулевичок»  представляет собой 

комплексную платную дополнительную образовательную услугу по 

подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению, 

оказываемую Школой родителям (законным представителям) детей в 

возрасте не ранее 5 лет 6 месяцев. В рамках Школы реализуется 

дополнительная образовательная программа «Нулевичок». 

1.3. Содержание образовательной услуги в Школе определяется учебными 

календарно-тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими 

работниками Школы на основе программ, утверждаемых учителем, 

курирующим работу начальных классов, назначенным приказом директора 

школы, ответственным за работу школы будущего первоклассника. 
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1.4. Обучение в Школе строится на педагогически обоснованном выборе 

учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, обеспечивающих личностно - 

ориентированное развитие ребенка. 

1.5. Нормативный срок посещения Школы - 7 месяцев. 

1.6. Занятия в Школе проводятся в учебных помещениях Школы, 

соответствующих действующим санитарным нормам и правилам. 

1.7. Занятия в Школе проводятся педагогическими работниками Школы 

(учителями начальных классов). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями работы Школы являются: 

- развитие личности ребенка; 

- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

школе; 

- формирование системы современной дошкольной  подготовки детей; 

- совершенствование условий и порядка приема детей в Школу; 

2.2. Основные образовательные задачи в Школе: 

- выявление и развитие творческих способностей ребенка; 

- пробуждение у ребенка любознательности, интереса и формирование 

на этой основе умения учиться; 

- развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

- развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

- психологическая адаптация ребенка к последующему школьному 

обучению. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

3.1. Объявление о приеме заявлений для поступления в Школу будущего 

первоклассника «Нулевичок» публикуется Школой в средствах массовой 

информации не позднее, чем за один месяц до начала ее работы. 
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3.2. В Школу принимаются дети, которым исполняется 5 лет 6 месяцев до 1 

сентября текущего года, проживающие в г. Березовском, независимо от 

принадлежности микрорайона проживания, какому-либо 

общеобразовательному учреждению. 

3.3. Родители (законные представители) детей заключают со Школой 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг по 

установленной в школе форме. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ КАК 

КОМПЛЕКСА ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Организация образовательных консультаций в Школе будущего 

первоклассника «Нулевичок» как комплексной платной дополнительной 

образовательной услуги осуществляется в соответствии с приказом 

директора школы, изданном на основании Договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями) детей, зачисленных в Школу. 

4.2. Школа будущего первоклассника «Нулевичок» работает по 

следующему режиму: с  октября по  апрель  по субботам, кроме праздничных 

дней. Занятия проводятся в первой половине дня. 

4.3. Продолжительность одного занятия в Школе составляет 30 минут. 

Перемены по 10 минут, одна перемена - 20 минут для организации питания. 

4.4. Детям Школы будущего первоклассника «Нулевичок» предлагаются 

следующие программы: 

1)  «Введение в математику»; 

2) «Совершенствование и развитие устной речи»; 

3) «Подготовка к обучению и письму»; 

4) «Ознакомление с окружающим миром» 

4.5. Наполняемость одной группы в Школе устанавливается в количестве не 

более 25 человек. 

4.6. Во время работы Школы будущего первоклассника «Нулевичок»  

проводятся собрания, консультации, встречи с учителями и педагогом-

психологом по вопросам подготовки детей к школе. 
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4.7. Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной дополнительной услуги, 

проводится на основе расчета фонда оплаты труда, дополнительных выплат 

(в пределах средств, оставшихся после расходования доходов от платных 

образовательных услуг на уставные цели, приобретение учебного 

оборудования, расходных материалов и др.): 

- за интенсивность труда, в размере не более 100% учебной нагрузки, 

- за классное руководство, в размере не более 15% учебной нагрузки, 

4.8. Налоги на фонд оплаты труда отчисляется в размере 27,1% от суммы 

начисления. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании Договора, заключаемого на весь период 

обучения Школы с родителями (законными представителями) детей в 

Школе. 

5.2. Размер ежемесячной платы за обучение в Школе будущего 

первоклассника «Нулевичок» устанавливается в размере, определяемом на 

основе методики расчета цены единицы платной дополнительной услуги на 

конкретный учебный год. Оплата производится не позднее 20 числа каждого 

месяца следующего за периодом оплаты в безналичном порядке на счет в 

Сбербанке. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг 

может быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в 

случае, если ребенок по желанию родителей (законных представителей) 

прекращает обучение в Школе. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора школы и действует до его отмены в установленном 

порядке. 


