
 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о группе по подготовке к поступлению в 

учреждение детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 

706; 

 Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 30 

августа 2013г. №23/580-ОС; 

 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении –  

лицее № 32 имени И. М. Воробьева  г. Орла; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «О 

подготовке детей к школе» от 22.07.97 г. № 990/14-15; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03 марта 2011 г, 

регистрационный номер 19993);   

 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях» 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27 июля 

2010 г. № 91, зарегистрированы в Минюсте РФ 27 августа 2010 г, 

регистрационный номер 18267); 

 Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

– лицея № 32 имени И. М. Воробьева  г. Орла. 

1.2. Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности  группы по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ). 

1.2. Группа по подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих 

ДОУ, представляет собой платную образовательную услугу, оказываемую лицеем 

родителям (законным представителям) детей. 

1.4. Содержание образовательного процесса в группе по подготовке к 

поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ, определяется учебным 

планом, календарно-тематическими планами, разрабатываемыми 

педагогическими работниками, согласованными с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, ответственным за работу группы по подготовке к 

поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ,  и утвержденными 

директором лицея. 

1.5. Нормативный срок освоения программ: октябрь - май.  



1.6. Занятия в группе по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих ДОУ, проводятся в учебных помещениях лицея, соответствующих 

действующим санитарным нормам и правилам.  

1.7. Занятия в группе по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих ДОУ,  проводятся педагогическими работниками  лицея.  

 

        2. Цели и задачи группы по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих ДОУ 
2.1. Основными целями работы группы по подготовке к поступлению в школу 

детей, не посещающих ДОУ являются:  

 подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе; 

  обеспечение условий для освоения общеобразовательных программ, 

адаптации к школьной жизни, дальнейшего успешного обучения в школе; 

2.2. Основными задачами работы группы по подготовке к поступлению в 

школу детей, не посещающих ДОУ являются: 

 обеспечение разностороннего познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам воспитания, 

обучения и развития будущих первоклассников. 

 

       3. Порядок и условия приема в группы по подготовке к поступлению в 

школу детей, не посещающих ДОУ 

3.1. Объявление о приеме заявлений  в группу по подготовке к поступлению 

в школу детей, не посещающих ДОУ,  размещается на официальном сайте лицея в 

сети Интернет и на информационном стенде лицея не позднее, чем за один месяц 

до начала ее работы. 

3.2. В группу по подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих 

ДОУ, принимаются дети 6-7 лет, не  имеющих  медицинских противопоказаний 

независимо от принадлежности к микрорайону.  

3.3. Зачисление в группу по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих ДОУ, осуществляется приказом директора лицея на основании 

заявления установленного образца от родителей (законных представителей), 

медицинской справки о состоянии здоровья воспитанников и закрепляется 

договором на оказание платных образовательных услуг.  

 

4. Управление и руководство группой по подготовке к поступлению в 

школу детей, не посещающих ДОУ   

4.1. Открытие группы по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих ДОУ,  состав групп и их количество, состав педагогических 

работников, привлекаемых к работе в группе, закрепляются приказом директора 

лицея ежегодно.  



4.2.Общее руководство образовательной деятельностью группы по 

подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ,   и организацию 

педагогического процесса осуществляет директор лицея или по его приказу 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который действует на 

основе Устава лицея. 

4.3.Непосредственную образовательную деятельность в группе по подготовке 

к поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ,    осуществляет учитель 

начальных классов (в случае комплектования двух и более групп - учителя 

начальных классов), назначаемый директором лицея на основании его приказа 

ежегодно. 

4.4. В образовательных целях на основании приказа директора к работе в 

группе по подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ,  могут 

привлекаться другие педагогические работники лицея (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель музыки и др.).  

 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

программой «Преемственность» Н.А.Федосовой, М.: «Просвещение», 

рекомендованной Министерством образования РФ. Концепция программы 

рассматривает дошкольное и начальное обучение в системе непрерывного 

образования и предлагает личностно-ориентированную модель системы 

подготовки к школе.  

5.2. Содержание непосредственной образовательной деятельности 

определяется учебным планом, календарно-тематическими планами, 

разрабатываемыми педагогическими работниками и утвержденными директором 

лицея. 

5.3. Образовательная деятельность строится на педагогически обоснованном 

выборе учителями технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

соответствующих возрастным особенностям воспитанников, способствующих 

формированию интеллекта, элементов учебной деятельности и ориентированных 

на личностные особенности детей и их разностороннее развитие.   

5.4. Детям, обучающимся в группе по подготовке к поступлению в школу 

детей, не посещающих ДОУ, предлагаются учебные занятия по следующим 

разделам:  

 Речевое развитие: 

программа «От слова к букве». 

 Развитие математических способностей:  

программа «Математические ступеньки». 

 Экологическое воспитание: 

программа «Зеленая тропинка». 

5.5. Группа по подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих 

ДОУ, работает по следующему режиму: 3 учебных занятия с детьми один раз в 

неделю (по субботам), кроме установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-

мажорных обстоятельств.  



5.6. Продолжительность академического часа занятий в группе по подготовке 

к поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ,   составляет 25 минут, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

5.7. Предельная наполняемость группы по подготовке к поступлению в 

школу детей, не посещающих ДОУ,  не должно превышать количество 20 

человек. 

5.8. Количество групп устанавливается от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм.  

5.9. Обучение в группе по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих ДОУ,  заканчивается собеседованием с ребенком и его родителями с 

целью определения его готовности к школьному обучению. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

6.1. Родители (законные представители) обязаны: 

6.1.1. своевременно вносить плату за образовательные услуги;. 

        6.1.2. своевременно предоставлять руководителю группой по подготовке к 

поступлению в школу детей, не посещающих ДОУ, необходимые документы; 

6.1.3.обеспечить регулярное посещение ребенком занятий согласно 

утверждённому  расписанию; 

6.1.4. извещать руководителя группы по подготовке к поступлению в школу 

детей, не посещающих ДОУ,  об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях; 

6.1.5. обеспечить ребёнка всеми необходимыми для занятий предметами; 

6.1.6. проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному  персоналу. 

6.2. Педагогические работники обязаны: 

6.2.1. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг; 

6.2.2. создать ребенку  необходимые условия для освоения программы; 

6.2.3. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

6.2.4. во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

6.2.5. сохранять место за ребенком в системе оказываемых платных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг; 

6.2.6. восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия 

ребёнка по уважительной причине,  в пределах объема оказываемых услуг. 

6.3.Родители (законные представители) вправе: 



6.3.1. вправе требовать от педагогических работников предоставления 

информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг; 

6.3.2.  обращаться к педагогическим работникам по вопросам, касающимся 

занятий  ребенка; 

6.3.3. получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, 

умений и навыков своего ребенка, ходе и содержании занятий. 

6.4.Педагогические работники вправе: 

6.4.1. по своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия ребёнка по уважительной причине,  в пределах объема оказываемых 

услуг; 

6.4.2. проводить корректировку содержания учебных занятий, учебно-

тематического плана. 
 

7. Порядок оплаты обучения в группе по подготовке к поступлению в школу 

детей, не посещающих ДОУ 
7.1. Данная образовательная услуга является платной на основании решения 

Совета Учреждения. 

7.2. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на 

основе Договора, заключаемого на весь период обучения лицеем с родителями 

(законными представителями). 

7.3. Договор на оплату образовательных услуг может быть расторгнут на 

основе Договора, заключаемого на весь период обучения лицеем с родителями 

(законными представителями). 

 7.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от 

количества занятий, не посещённых ребенком в течение месяца.  

 

                                                     8.Особые условия 

8.1. Данное Положение действует до внесения соответствующих изменений и 

дополнений. 

 

 

 

 


