Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1»
муниципального образования город Ноябрьск

ПОРЯДО]
оказания платной образовательной услуги
по дополнительной общеразвивающей программе
«Подготовка детей к школе»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует и регламентирует отношения между муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №1» муниципального образования
город Ноябрьск (далее - Гимназия) и родителями (законными представителями) детей, возник
шие при оказании платной образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей про
грамме «Подготовка детей к школе» с целью удовлетворения потребностей родителей (закон
ных представителей) (далее - Родитель) и Гимназии в развитии детей старшего дошкольного
возраста и создания условий для их успешной адаптации к обучению в школе, и устанавливает
порядок и условия приёма детей, организацию занятий, права и обязанности сторон, порядок
оплаты услуги.
1.2. Порядок оказания платной образовательной услуги по дополнительной общеразвивающей
программе «Подготовка детей к школе» (далее - Порядок) разработан в соответствии со сле
дующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 года №51-ФЗ;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.13 №706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями
от 29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015);
- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО «Об образова
нии в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- Постановлением Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 11.02.2015
№ П-109 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №1» муниципального образования
город Ноябрьск;
- Уставом Гимназии;
- Положением об организации платных образовательных услуг.
1.3. Платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей программе «Подго
товка детей к школе» - это дополнительная образовательная услуга (далее - платная услуга),
оказываемая Гимназией за счёт родительских средств по подготовке детей дошкольного воз
раста к школьному обучению.
1.4. Размер платы за оказание данного вида услуг устанавливается в соответствии со сметой
Гимназии согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента образования, и
утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Ноябрьска и прописы
вается в договоре.
1.5. Оплата за услугу производится только через учреждения банков на счёт Гимназии.

1.6. Содержание образовательной деятельности определяется дополнительной общеразвиваю
щей программой «Подготовка детей к школе» (далее - Программа), рабочими программами,
разрабатываемыми педагогическими работниками и утверждаемыми директором Гимназии.
1.7. Обучение строится на педагогических технологиях, методиках, формах и методах обуче
ния, соответствующих возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста, спо
собствующих формированию социальных черт личности будущего школьника, необходимых
для благополучной адаптации к обучению, развитию речи, ценностного отношения к окру
жающему миру и к себе, основных познавательных процессов (памяти, внимания и восприятия,
мышления, воображения).
1.6. Занятия проводятся в учебных помещениях, соответствующих действующим санитарным
нормам и правилам.
1.7. Занятия проводят учителя начальных классов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель данной услуги - создание условий для обеспечения эффективного поступательного
развития у дошкольника качеств школьной зрелости (формирование мотивации к школьному
обучению; формирование и развитие психических функций и познавательной сферы).
2.2. Основными задачами являются:
- развитие эмоционально-волевой сферы;
- развитие основных познавательных процессов (памяти, внимания и восприятия, мышления,
воображения);
- подготовка детей к обучению в школе (работа в коллективе, общение со взрослыми и сверст
никами, умений действовать по правилам, развитие коммуникативных способностей и социаль
ных навыков).
3. Порядок и условия приёма детей
3.1. Для обучения по Программе принимаются дети, которым на 1 сентября следующего учеб
ного года будет не менее 6 лет 6 месяцев, проживающие в городе Ноябрьск, независимо от
микрорайона проживания.
3.2. Перед началом занятий по Программе проводится собрание с Родителями будущих перво
классников.
3.3. При зачислении детей на занятия Программе между Гимназией и Родителями заключается
договор на оказание дополнительной платной образовательной услуги, включающий в себя
взаимные права, обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания. Договор оформляется в двух экземплярах: для Гимназии и для Родителей ребёнка.
Форма договора утверждается приказом директора Гимназии.
3.4. При приеме детей на занятия по Программе, Гимназия обязана познакомить Родителей с
настоящим Порядком и другими документами, регламентирующими организацию образова
тельной деятельности.
3.5. Форма обучения - очная; форма организации занятий - групповая, наполняемость групп не менее 15 детей.
4. Организация работы по оказанию платной образовательной услуги
4. Гимназия:
4.1. Разрабатывает и утверждает учебный план, дополнительную общеразвивающую програм
му, рабочие программы.
4.1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к школе» в рамках ока
зания платной образовательной услуги включает:
- титульный лист;
- пояснительную записку;
- общую характеристику программы;
- описание организации занятий;
- содержание модулей;
- учебно-тематическое планирование;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
4.1.2. Рабочая программа педагога включает:
- титульный лист;
- пояснительную записку;
- содержание модуля;
- учебно-тематическое планирование;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;
- календарно - тематическое планирование.
4.2. Создает условия для реализации платной услуги по Программе, гарантируя при этом охра
ну жизни и безопасность здоровья дошкольников.
4.3. Обеспечивает реализацию платной услуги по Программе квалифицированными кадрами
(учителя начальных классов).
4.4. Оформляет трудовой договор с учителями начальных классов.
4.5. Заключает договор с Родителями обучающихся об оказании дополнительной платной обра
зовательной услуги, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
4.6. Размещает информацию об оказании платной услуги на официальном сайте Гимназии.
4.7. Издает приказ об организации платной услуги по Программе, в котором отражается состав
участников, организация работы (график работы, расписание занятий).
4.8. В случае болезни педагога производит его замену.
4.9. Ведёт необходимую документацию.
4.10. Обеспечивает оказание платной услуги по Программе в полном объёме.
4.11. Обеспечивает учебными пособиями, раздаточным материалом обучающихся на весь срок
реализации платной услуги по Программе.
4.12. Контроль качества оказания платной услуги возлагается на административно
управленческий персонал.
5. Организация занятий
5.1. Организация деятельности в рамках оказания платной услуги по Программе регламентиру
ется приказами директора Гимназии, расписанием занятий, утверждённым директором Гимна
зии.
5.2. Занятия проводятся в течение 4 месяцев во втором полугодии учебного года 1 раз в неделю
по 3 занятия по субботам (16 занятий). Продолжительность занятий - 30 минут, что соответст
вует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: п.11.10. «Продолжительность непрерывной непосредствен
но образовательной деятельности для детей... от 6 до 7 лет - не более 30 минут».
Общая продолжительность образовательной деятельности соответствует 1ч. 30 мин. при 10 ми
нутных перерывах, отведенных на физкультурные минутки, что соответствует нормам СанПиН
2.4.1.3049-13: п.11.11.
5.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка детей к школе»
рассчитано на 16 занятий по 3-м линиям познавательного развития. Каждый познавательный
модуль является самостоятельным курсом со своим целеполаганием.
Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка детей к школе» соот
ветствует возрасту и не дублирует программу начального общего образования, направлено не
на обучение и пополнение запаса знаний, умений и навыков, а на формирование у детей школьно-значимых функций (любознательности, творческого воображения, коммуникативности),
развивая их в специфичных для этого возраста видах деятельности.
6. Права и обязанности родителей и педагогических работников
6.1. Родители обязаны:
- обеспечить выполнение обучающимся норм внутреннего распорядка Гимназии;
- своевременно вносить плату за оказываемую обучающемуся платную услугу, в размере и по
рядке, определенных договором, а также предоставляют платежные документы, подтверждаю
щие такую оплату;
- обеспечить посещаемость занятий согласно расписанию;

- своевременно за 10 минут до начала занятий приводить детей в Гимназию, забирать после по
следнего занятия;
- извещать педагога об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии.
6.2. Родители вправе:
- получить информацию от Гимназии по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания платной услуги, предусмотренной Договором;
- обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам, касающимся образовательной
деятельности;
- защищать права ребёнка в соответствии с нормативными документами РФ.
6.3. Педагогические работники обязаны:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги в соответствии с рабочей
программой, расписанием занятий;
- соблюдать режим занятий и отдыха обучающихся;
- во время оказания платной услуги проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от
всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственно
го, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей;
- своевременно оформлять документацию;
- провожать детей после последнего занятия и передавать их родителям.
6.4. Педагогические работники вправе выбирать технологии, методы, приемы, формы и средст
ва обучения.
6.5. Заместитель директора, курирующий оказание платной услуги, осуществляет:
- общее руководство и контроль функционирования групп;
- составляет расписание занятий для каждой группы;
- контролирует ведение журнала учёта проведённых занятий;
- ведёт табель учёта посещаемости детей по платным услугам и отработанного времени учите
ля.
7. Порядок оплаты услуги
7.1. Плата с Родителей за оказание платной услуги (далее - родительская плата) взимается на
основании договора, заключённого между Гимназией и Родителями обучающегося.
7.2. Размер родительской платы устанавливается Постановлением администрации МО г. Ноябрьск.
7.3. Оплата платной услуги производится Родителями обучающихся единовременно в безна
личном порядке на счет Гимназии в банке.
7.4. Оплата услуги удостоверяется Родителями путём предоставления Гимназии квитанции,
подтверждающей оплату. Услуга считается оплаченной с момента внесения денежных средств
в банковское учреждение.
7.5. Оплата услуги прекращается с момента расторжения договора в установленном порядке.
8. Документы и отчетность
8.1. Договор об оказании дополнительной платной образовательной услуги (в 2-х экземплярах).
8.2. Трудовой договор с педагогами, оказывающими платные услуги.
8.3. Квитанции об оплате услуги.
8.4. Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к школе», рабочие про
граммы педагогов.
8.5. Расписание занятий.
8.6. Табель учёта посещаемости детей по платным услугам и отработанного времени учителя.
8.7. Журнал учёта проведённых занятий.
9. Порядок расходования платы, взимаемой с родителей
9.1. Гимназия по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платной ус
луги в соответствии со сметой и Положением об организации платных образовательных услуг.

10. Ответственность»
10.1. Директор Гимназии несет персональную ответственность за деятельность по осуществле
нию платной образовательной услуги.
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