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ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСАХ  «СКОРО В ШКОЛУ» 
(новая редакция) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Курсы «Скоро в школу» (именуемые в дальнейшем - Курсы) могут быть 

открыты при Вятской гуманитарной гимназия с углубленным изучением 
английского языка (именуемой в дальнейшем - Гимназия) на основании ст.101 
Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава Гимназии.  

1.2. В своей деятельности по организации Курсов Гимназия руководствуется 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ  15.08.2013 № 706. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 
обучение (далее – договор). 

1.4. Курсы «Скоро в школу» являются платной образовательной услугой по 
подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению и дополняют 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
реализуемую Гимназией. 

Данная образовательная услуга представляют собой осуществление 
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.5. Образовательная программа Курсов является дополнительной 
образовательной программой, не предусмотренной государственным заданием и 
реализуемой сверх основной образовательной программы Гимназии. 

1.6. Содержание Курсов определяется образовательной программой и 
учебным планом, разрабатываемым педагогом-психологом дошкольного 
отделения и утверждаемым руководителем Центра дополнительных 
образовательных услуг, назначенным приказом директора Гимназии. 

1.7. Обучение на Курсах строится на педагогически обоснованном выборе 
педагогом технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 
способствующих формированию предпосылок универсальных учебных действий и 
ориентированных на личностные способности воспитанника и их развитие. 

1.8. Обязательному размещению на официальном сайте гимназии подлежит 
данный локальный нормативный акт, образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения на Курсах. 



1.9. Нормативный срок освоения образовательной программы Курсов – 9 
месяцев. 

1.10. Обучение осуществляется в очной форме.  
1.11. Занятия на Курсах проводятся педагогом-психологом Гимназии или 

иными специалистами, привлеченными Гимназией для проведения занятий на 
основе договоров о возмездном оказании услуг.  

1.12. Занятия на Курсах проводятся в помещениях дошкольных групп 
Гимнази, соответствующих действующим санитарным нормам и правилам, 
правилам пожарной безопасности. 

 
       2. Цели и задачи Курсов «Скоро в школу» 

 
       2.1. Основными целями Курсов  являются:  

 формирование предпосылок универсальных учебных действий у детей 
предшкольного возраста; 

 развитие личности ребенка. 
      2.2. Основными задачами образовательного процесса на Курсах являются: 

 формирование познавательной активности и учебной мотивации; 

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 
последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

 формирование адекватной самооценки детей; 

 профилактика и коррекция нарушений психомоторного развития; 

 психологическая адаптация ребенка к последующему школьному 
обучению. 

 
      3. Порядок и условия приема на Курсы «Скоро в школу» 

 
3.1. Большой совет гимназии в зависимости от созданных для 

осуществления платных образовательных услуг условий ежегодно принимает 
решение об открытии Курсов «Скоро в школу», сроках начала и окончания работы 
Курсов в текущем учебном году. 

3.2. На Курсы принимаются воспитанники дошкольного отделения Гимназии. 
3.3. Зачисление воспитанников дошкольного отделения Гимназии на Курсы 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
воспитанников, написанного по установленной форме. 

3.4. Родители (законные представители) детей, зачисленных на Курсы, 
заключают с Гимназией договор об оказании платных образовательных услуг по 
установленной форме. 

 
    4. Организация образовательного процесса на Курсах «Скоро в школу» 

 
4.1. Образовательный процесс на Курсах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой Курсов, утверждаемой приказом директора 
Гимназии. 

4.2. Обучение на Курсах ведется на русском языке. 
4.3 Организация образовательного процесса на Курсах регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым руководителем Центра дополнительных 
образовательных услуг, назначенным приказом директора Гимназии. 

4.4. Продолжительность академического часа занятий на Курсах составляет 
30 минут. 

4.5. Оптимальная наполняемость учебных групп на Курсах устанавливается в 



количестве 10 обучающихся. 
4.6. На занятиях используется только качественная оценка усвоения детьми 

образовательной программы. 
4.7. В течение учебного года с обучающимися на Курсах проводятся 

диагностические работы по выявлению уровня освоения образовательной 
программы Курсов.  
 

5. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг 
 

5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на 
основании договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого 
на весь период обучения между Гимназией и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

 
    6. Порядок оплаты обучения на Курсах «Скоро в школу»  

 
6.1. Оплата образовательных услуг осуществляется на основании договора 

на оказание платных образовательных услуг, заключаемого на весь период 
обучения на Курсах с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Стоимость учебного часа занятий на Курсах, льготы по оплате и условия 
их предоставления устанавливается ежегодно Большим советом гимназии до 
начала учебных занятий.  



 6.3. Полная стоимость обучения, порядок оплаты подлежит указанию в 
договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемому между 
Заказчиком и Исполнителем.  

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6.5. Перерасчет оплаты за образовательные услуги производится только по 
причине болезни Обучающегося на основании предоставленной медицинской 
справки.   

6.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 
соответствии с уставными целями. Расходование средств, полученных в качестве 
оплаты данной образовательной услуги, осуществляется в соответствии со 
сметой, утверждаемой директором Гимназии. 

 
7. Изменение, расторжение договора 

на оказание платных образовательных услуг 
 

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Договор на оказание платных образовательных услуг 
может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

________________________ 
 

 


