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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе развития
«ЧЕБУРАШКА»

1. Общие положения

1.1. Школа развития «Чебурашка» (именуемая в дальнейшем - школа
развития)

может

быть

общеобразовательном

открыта

учреждении

при

Государственном

города

Москвы

бюджетном

«Школа

№2033»

(Лицензия от 31 июля 2017 г. №038573 Свидетельство о государственной
аккредитации от 14.08.2017

№004502) на основании Гражданского кодекса

РФ, Законов РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, а также постановления
Правительства

РФ

«Об

утверждении

Правил

оказания

платных

образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706.
1.2. Школа развития «Чебурашка» представляет собой комплексную
платную дополнительную образовательную услугу по развитию детей
дошкольного возраста, оказываемую родителям (законным представителям)
детей не моложе 5,5 лет.
1.3. Содержание образовательного процесса в школе развития определяется
настоящим Положением, согласованным с Управляющим Советом школы и
утвержденным директором школы, учебным планом, графиком работы
групп, программами занятий, разрабатываемыми ее педагогами.
1.4. Обучение в школе развития строится на педагогически обоснованном
выборе учителями технологий, методик, средств, форм и методов обучения,
способствующих

формированию

интеллекта,

культурных

навыков,

ориентированных на развитие обучающихся.
1.5. Нормативный срок освоения программ школы развития — 8 месяцев.
1.6. Занятия по программам школы развития проводятся в учебных
помещениях школы, а также группах детского сада.
1.7. Занятия в школе развития проводятся педагогическими работниками
ГБОУ «Школа №2033» или иными специалистами, привлеченными к работе
на основе трудовых соглашений.
2.

Цели и задачи образовательного процесса в школе развития

2.1. Основными целями работы школы развития являются:
-

воспитание личности учащегося;

- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
общеобразовательных школах разных типов и видов;
- формирование системы современной дошкольной подготовки как особого
структурного подразделения в составе ГБОУ «Школа №2033».
2.2. Основные задачи образовательного процесса в школе развития:
- сформировать у ребенка необходимые для начала обучения в школе
знания, умения и навыки;
- выявить и развить у детей творческие способности;
-

пробудить

любознательность,

исследовательские

интересы

и

сформировать на этой основе умение учиться;
- развить у будущих школьников инициативность и самостоятельность;
- развить у детей коммуникативные способности и социальные навыки;
- сохранить и укрепить здоровье ребенка;
- психологически подготовить ребенка к последующему школьному
обучению.
3.

Порядок и условия приема в школу развития

3.1. Прием заявлений в школу развития «Чебурашка» производится до 12
сентября текущего года. Дети, родители которых подали заявление позже
указанного срока, могут быть зачислены в школу развития при наличии
свободных мест. Количество мест ежегодно определяется администрацией
школы в соответствии с возможностями образовательного учреждения и
наличием кадрового состава.
3.2. В школу развития принимаются дети, которым исполняется не менее
5,5 лет на 1 сентября текущего года, проживающие в городе Москве,
независимо от принадлежности микрорайона проживания к какой-либо
общеобразовательной школе.
3.3. Зачисление детей в школу развития осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) и копии свидетельства о
рождении ребенка.

4.
4.1.

Организация образовательного процесса

Организация

образовательного

процесса

в

школе

развития

осуществляется в соответствии с приказом директора школы, изданным на
основании

договоров,

заключенных

с

родителями

(законными

представителями) детей, зачисленных в школу развития.
4.2. Обучение в школе развития ведется на русском языке.
4.3.

Организация

образовательного

процесса

в

школе

развития

регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором школы.
4.4. Школа развития работает в соответствии с учебным планом и годовым
календарным учебным графиком, утверждаемым руководителем ежегодно.
4.5. Продолжительность академического часа занятий в школе развития –
25 минут.
4.6. Детям, обучающимся в школе развития, предлагаются учебные занятия
по

следующим

развивающим

художественно-эстетической,

программам

социально-педагогической,

физкультурно-спортивной

направленности

согласно учебному плану (Приложение 1).
4.7. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в школе
развития, предлагаются следующие услуги:
- консультации по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к
школьному обучению;
- индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка
и эффективности его занятий в школе развития.
4.8. Школа развития набирает группы наполняемостью не менее 10 и не
более 30 человек в каждой.
4.9. В школе развития используется только словесная объяснительная
оценка успешности ребёнка.
4.10. Домашнее задание в школе развития необязательно. Оно может
задаваться учителями с учетом индивидуальных особенностей ребёнка и
имеет рекомендательный характер.

5.

Порядок оплаты обучения в школе развития «Чебурашка»

6.

5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в школе развития

осуществляется на основании договора, заключаемого школой с родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста.
Оплата

5.2.

комплекса

дополнительных

образовательных

услуг

производится родителями (законными представителями) детей, обучающихся
в школе развития, через учреждения Сбербанка РФ ежемесячно, не позднее
20

числа

каждого

месяца,

предшествующего

месяцу

оказания

образовательной услуги, по безналичному расчету на банковский счет
школы.
5.3. Льготы по оплате услуг школы развития не предоставляются.
5.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со
сметой, утверждаемой директором школы.
5.5. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

Приложение 1
Утверждаю
Директор ГБОУ Школа №2033
И.А. Акулова _____________

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Школа развития «Чебурашка»
ГБОУ Школа №2033
№
п/п

1

2

Направление

Социальнопедагогическое

Художественно эстетическое
Итого:

Занятия
По дороге к азбуке
Раз-ступенька, дваступенька
Минитеатр на английском
языке
Зеленая планета
Путешествие в мир
прекрасного

Часов
в неделю
2
2
2
1
1
8

