
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Школа раннего развития (далее - ШРР) организуется при МБОУ СОШ № 18 г. Пензы на основании 

лицензии № 10718, выданной 24 октября 2011 г. Министерством образования и науки 

Пензенской области бессрочно, в соответствии с Уставом школы как платная дополнительная 

образовательная услуга. 

1.2. ШРР осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 2562 от 27.10.11 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

 Письмом Министерства образования РФ № 990/ 14 -15 от 22.07.1997 г. «О подготовке детей 

к школе»; 

 Письмом Министерства образования РФ №65/ 23-16 от 14.03.2000 г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

 Постановлением Правительства российской Федерации № 706 от 15.08.13 г.                        

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Письмом Министерства образования РФ № 31-52-122/31-15 от 25.12.2002 г.                          

«О лицензировании платных образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями общего образования»; 

 Постановлением главы администрации города Пензы № 652 от 22.06.2006 г.  «Об 

утверждении перечня платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями г. Пензы»; 

 Порядком оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях, утвержденным приказом 

Управления образования г. Пензы № 637-оп от 11.07.2006 г.; 

 Положением об оказании  платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ №18 г. Пензы. 

1.3. В ШРР принимаются дети 5 – 7 летнего возраста по заявлению родителей или лиц, их заменяющих. 

Принцип микрорайона не соблюдается. 

1.4. Наполняемость учебных групп в ШРР устанавливается в количестве не более 15 обучающихся. 

1.5. Образование детей в ШРР производится на платной основе. 

1.6. В ШРР по желанию родителей оказываются подготовительные образовательные услуги по курсам: 

 «Развитие речи», 

 «Подготовка к обучению чтению»,  

 «Подготовка к обучению письму», 

  «Математика», 

  «Ознакомление с окружающим миром», 

  «Социально – личностное развитие», 

 «Информатика», 

 «Технология», 

 «Изобразительная деятельность», 

 «Музыка», 

 «Физкультура», 

 «Английский язык» и др. 

Ежегодно перечень подготовительных образовательных услуг может изменяться по запросу 

родителей. 

1.7. Занятия проводятся в здании школы, в кабинетах начальных классов, спортивном зале. 

1.8. Все курсы ШРР ведут учителя начальной школы, педагоги – предметники и педагог – психолог. 

1.9. При проведении занятий учителя осуществляют индивидуальный подход к учащимся, применяют 

элементы дифференцированного обучения, соответствующего развитию детей данного возраста. 

1.10. Нормативный срок освоения программ ШРР – 26 недель (с середины сентября по апрель). 



1.11. ШРР работает в следующем режиме: 3 учебных занятия с детьми два раза в неделю, кроме 

каникулярных и праздничных дней. 

1.12. Продолжительность академического часа занятий в ШРР может составлять от 25 до 30 минут, 

перемена 10 минут. 

1.13. Получение платных дополнительных образовательных услуг в ШРР не гарантирует 

зачисление ребенка после обучения в МБОУ СОШ №18 г. Пензы. 

 

2. Цели и задачи школы раннего развития 

2.1.Основными целями работы ШРР являются: 

 развитие личности ребенке; 

 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных 

школах разных видов и типов.  

2.2.Основные задачи образовательного процесса в ШРР: 

 формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школы знаний, умений и навыков; 

 выявление и развитие у детей творческих способностей; 

 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; 

 психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Организация образовательного процесса в ШРР осуществляется в соответствии с приказом директора 

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

представителями) детей, зачисленных в ШРР. 

3.2. Организация образовательного процесса в ШРР регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утверждаемыми директором школы. 

 

4. Структура и управления 

4.1. Административно-хозяйственное, учебно-воспитательное и научное руководство 

осуществляется директором школы. 

4.2. Директор школы организует всю работу и несет полную ответственность за результаты 

ее деятельности, выполнение договорных и плановых сроков и обязательств, соблюдение 

действующего законодательства. 

4.3. За организацию образовательного процесса ШРР несет ответственность заместитель 

директора: составление расписания занятий, формирование групп, заключение «Договора 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг», заключение трудового 

договора с учителями, работающими в ШРР. 

 

5. Порядок внесения изменений в положение 

5.1. Необходимые изменения вносятся в настоящее Положение принимаются Советом 

школы и утверждаются приказом по школе. 

5.2. Контроль за организацией  деятельности ШРР осуществляет Управление образования 

г. Пензы. 



 


