УТВЕРЖДЕНО
приказом от 31 декабря 2015 г. №697

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Общие положения
1.1. Положение об организации предшкольной подготовки (далее – Положение)
определяет порядок и условия организации на базе муниципального автономного
нетипового общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» (далее - лицей).
предшкольной подготовки для детей старшего дошкольного возраста.
1.2. Основной формой организации предшкольной подготовки является проведение
очных занятий с детьми в группах предшкольной подготовки (далее - ГПП).
1.3. Содержание занятий носит развивающий характер и соответствует методическим
принципам предшкольного обучения.
1.4. Обучение в ГПП осуществляется на платной основе. Размер оплаты
устанавливается в соответствии с нормативным актом муниципального уровня.
1.5. Взаимоотношения лицея с родителями по вопросам реализации лицеем платной
услуги регулируется соответствующим договором.
1.6. Обучение в ГПП не является основанием для зачисления ребёнка в первый класс
лицея.
2. Цели и задачи предшкольной подготовки
2.1. Целью предшкольной подготовки является содействие повышению уровня
психолого-педагогической готовности детей 6-7 лет к систематическому обучению в
школе.
2.2. Основными задачами обучения в рамках предшкольной подготовки являются
развитие у детей: интереса к процессу обучения, наглядно-образного и словеснологического мышления, памяти, внимания, творческих способностей, воображения,
умения работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до конца и других
качеств, составляющих основу умения учиться.
3. Порядок комплектования ГПП
3.1. Формирование ГПП осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей) детей старшего дошкольного возраста
3.2. Прием заявлений осуществляется без учета места жительства ребенка.
3.3. Количество групп определяется числом поданных заявлений с учётом наличия
условий необходимых для проведения занятий.
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3.4.
3.5.

Количество детей в ГПП не может превышать 25 человек.
Конкурсные процедуры при зачислении на обучение не предусматриваются.
4. Организация работы ГПП

4.1. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 предмета в день, продолжительность
занятий 30 минут, перемены между занятиями не менее 10 минут.
4.2. Время начала занятий, и их расписание устанавливаются приказом директора
лицея ежегодно.
4.3. При проведении занятий в ГПП используется материально-техническая база
лицея.
4.4. Занятия ведут педагоги лицея. В отдельных случаях могут привлекаться
сторонние работники, имеющие соответствующее образование и опыт работы.
4.5. При проведении занятий лицей несёт в установленном законодательством РФ
порядке ответственность за жизнь и здоровье детей, использование методов и средств
соответствующих возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и
потребностям детей.
4.6. Домашние задания обучающимся в ГПП не задаются.
4.7. Лицей самостоятелен в выборе учебных программ и учебных пособий,
составляющих учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ГПП.
4.8. Курирует деятельность ГПП заместитель директора по начальной школе.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения приказом по
лицею.
5.2. Положение доводится до сведения всех заинтересованных лиц через
информационные системы общего пользования.
5.3. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и
дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном уставом
лицея.

