
                   



 выявление и развитие у обучающегося творческих способностей; 

 пробуждение у обучающегося любознательности, исследовательских интересов и формирование 

на этой основе умения учиться; 

 развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности; 

 развитие у обучающихся коммуникативных способностей и социальных навыков; сохранение и 

укрепление здоровья; 

 психологическая подготовка обучающегося к последующему школьному обучению. 

 

3. Порядок и условия приема в ШБП. 

 

3.1. Администрация школы в зависимости от созданных для осуществления дополнительного 

образовательного процесса условий ежегодно принимает решение об открытии ШБП, а также о сроках 

начала и окончания ее работы в текущем учебном году. 

3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления в ШБП публикуется школой в средствах 

массовой информации не позднее, чем за один месяц до начала ее работы. 

3.3. В ШБП принимаются обучающиеся, которым исполнилось 6 лет, проживающие в г. Йошкар-

Оле, независимо от принадлежности микрорайона проживания к какой-либо общеобразовательной 

школе. Посещение ШБП не является гарантией зачисления в 1-й класс данного образовательного 

учреждения. 

3.4. Зачисление обучающихся в ШБП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и заключения договора между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Йошкар-Олы» в лице директора и родителями (законными представителями). 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. Организация образовательного процесса в ШБП осуществляется в соответствии с приказом 

директора школы, изданным на основании договоров, заключенных с родителями (законными 

представителями). 

4.2. Обучение в ШБП ведется на русском языке. 

4.3. Организация образовательного процесса в ШБП регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым заместителем директора школы № 7 по учебно-воспитательной работе. 

4.4. Режим работы ШБП включает в себя 3 учебных занятия с обучающимися, индивидуальные 

консультации с родителями (законными представителями) обучающихся по субботам, кроме 

праздничных дней. 

4.5. Продолжительность академического часа занятий в ШБП может составлять 25-30 минут. 

4.6. Обучающимся в ШБП предлагаются следующие учебные занятия: 

 развитие речи дошкольников с элементами обучения грамоте; 

 подготовка руки к письму; 

 изучение математики; 

 знакомство с окружающим  миром. 

4.7. Родителям (законным представителям) обучающихся в ШБП, предлагаются следующие 

учебные занятия: 

 лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к школьному обучению (с 

приглашением специалистов школы: логопед, педагог-психолог); 

 индивидуальные консультации и занятия по проблемам развития личности обучающегося и 

эффективности его занятий в ШБП. 

 Индивидуальные дополнительные  занятия с дошкольниками (по необходимости). 

4.8. Формы организации проведения занятий: групповая.  Наполняемость учебных групп в ШБП 

устанавливается в количестве  не более 15 обучающихся. 

4.9. В ШБП используется только качественная оценка усвоения обучающимися образовательной 

программы. 

4.10 Домашнее задание в ШБП необязательно. Оно может задаваться учителями с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.11 Обучение в ШБП может заканчиваться комплексной психолого-педагогической 

диагностикой обучающегося, определяющей его готовность к образовательному процессу. 

5. Порядок оплаты   



5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в ШПБ осуществляется на основании 

договора, заключаемого МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» в лице 

директора с родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного возраста. 

5.2. Размер платы за одно занятие в ШБП устанавливаются ежегодно педагогическим советом 

Школы до начала учебных занятий и не меняются в течение учебного года. 

5.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) обучающихся в ШБП, через учреждения ОАО «Акбарс Банк»  

ежемесячно. 

5.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором лицея. 

5.5. Договор на оплату образовательных услуг может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Соглашение составляется в письменно форме.  

5.6. Если обучающийся, посещающий ШБП, пропустил занятия по причине болезни, оплата 

образовательных услуг за данные занятия не производится. Если обучающийся пропустил оплаченные 

родителями (законными представителями) занятия в ШПБ по причине болезни, то данная сумма по 

взаимному согласию сторон может быть зачислена в счет оплаты образовательных услуг в следующем 

месяце или возвращена Школой родителям (законным представителям) обучающегося. 


