
 

Верхняя Пышма о 

«Стартовой школе» 
1. Общие положения 
1.1. «Стартовая школа» - это курсы адаптации дошкольников к условиям школьной 

жизни. 
1.2. Основная цель деятельности «Стартовой школы» - создать комплекс условий для 

развития ребенка, адаптация, формирование у детей школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, 
эмоциональной и социальной готовности к обучению в начальной школе. 

1.3. Задачи деятельности «Стартовой школы» : 
• осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, посещающего 

либо не посещающего дошкольное учреждение; 
• обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 
• ликвидация разрыва между эмоциональной и интеллектуальной сторонами 

личности ребенка, 
• систематизация знаний, умений, навыков дошкольника, развитие речи, 

пространственных представлений, мелкой моторики. 
1.4. Деятельность «Стартовой школы» основывается на принципах демократичности, 

научности, наглядности, преемственности и доступности. 
1.5. В своей деятельности «Стартовая школа» руководствуется положениями Закона 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 52-м «Об организации 
платных дополнительных образовательных услуг», Уставом МАОУ «СОШ № 1» (далее - 
образовательное учреждение, договором между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями). 

2. Организация деятельности «Стартовой школы» 
2.1. «Стартовая школа» создается при образовательном учреждении. 
2.2. Режим работы «Стартовой школы» определяется настоящим Положением и договором 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями): 
2.2.1. Порядок приема в «Стартовую школу» производится при наличии заявления от 

родителей (законных представителей) с просьбой о зачислении ребенка, копии свидетельства о 
рождении (принимаются дети в возрасте 5-7 лет); 

2.2.2. При приеме детей в «Стартовую школу» образовательное учреждение обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 
организацию деятельности образовательного учреждения; 

2.2.3. На основе заявлений формируются группы обучающихся не более 25 человек в 
каждой; 
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2.2.4. Занятия в «Стартовой школе» проходят по субботам с октября по апрель месяц (29 

учебных дней); продолжительность урока 20 минут, перемены -10 минут, занятия носят игровой и 
развивающий характер. 

2.3. Обучение в «Стартовой школе» не является гарантией автоматического зачисления в 1 
класс образовательного учреждения. 

3. Содержание курсов 
3.1. «Стартовая школа» самостоятельна в выборе программ из комплекса вариативных 

программ, внесений изменений в них, а также в разработке собственных (авторских) программ в 
соответствии с требованиями государственного стандарта. 

- Содержание деятельности «Стартовой школы» состоит из трех обязательных 
направлений, по которым ведутся занятия: 

- развитие речи и фонетического слуха (программа «Звукарик»); 
- развитие математических способностей и логики (программа «Умка»); 
- развитие мелкой моторики (программа «Волшебные пальчики», программа «Оригами»). 

4. Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками образовательного процесса являются: дети, их родители (законные 

представители), педагоги. 
4.2. Отношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и представление ему свободы развития в соответствии 
с его индивидуальными особенностями. 

4.3. Обучающийся имеет право: 
- на уважение к своей личности; 
- на свободное посещение занятий; 
- на получение образования в соответствии с договором; 
- на методическую, консультационную помощь педагогов; 
- на учебную нагрузку и режим занятий в соответствии со стандартами и рекомендациями 

органов здравоохранения. 
4.4. Родители (законные представители) имеют право: 
- представлять детей перед работниками образовательного учреждения; 
- на оказание образовательных услуг в соответствии с заключенным договором; 
- выражать отношение к образовательному процессу; 
- на возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 
4.5. Родители (законные представители) имеют право: 
- уважать честь и достоинство участников образовательного процесса; 
- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 
- соблюдать условия договора со «Стартовой школой». 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение утверждается директором образовательного учреждения. 
5.2. Обсуждение настоящего Положения, внесение в него дополнений и изменений 

относится к компетенции Педагогического совета образовательного учреждения. 
5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

 



 



 



 

 


