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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

Приказ №655 Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 23 ноября 2009 года.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА
физически развитый

Ребёнок, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками. У
ребенка сформированы основные
физические качества и потребность в
двигательной активности.

Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

любознательный, активный

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит

экспериментировать.

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной

жизни, в различных видах детской деятельности). В

случаях затруднений обращается за помощью к

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие

в образовательном процессе.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

эмоционально отзывчивый

Дошкольник откликается на эмоции
близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.

Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного
искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир
природы.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками

Ребенок адекватно использует средства
общения, владеет диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия
с детьми и взрослыми (договаривается,
обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве).

Способен изменять стиль общения со
взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

способный управлять своим поведением
и планировать свои действия
Ребёнок, соблюдающий элементарные

общепринятые нормы и правила
поведения. Поведение ребенка преимущественно
определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны
взрослых и первичными представлениями о том
«что такое хорошо и что такое плохо».

Ребенок способен планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА
имеющий первичные представления о
себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе

Ребенок имеет представление о себе,
собственной принадлежности и
принадлежности других людей к
определенному полу; о составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей,
семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о мире.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

овладевший универсальными

предпосылками учебной деятельности

Ребёнок владеет умениями

работать по правилу и по образцу,

слушать взрослого и выполнять его

инструкции.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

овладевший необходимыми умениями и

навыками

У ребенка сформированы умения и

навыки, необходимые для

осуществления различных видов

детской деятельности.



ПОРТРЕТ ДОШКОЛЬНИКА

способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту

Ребенок может применять самостоятельно
усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных
как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем). Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить
его в рисунке, постройке, рассказе и др.



 1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг (далее – Положение)

разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013

№706 «Об утверждении Правил оказания платных

образовательных услуг», постановлением Правительства РФ от

19.03.2001 №196 «Об утверждении Типового положения об

общеобразовательном учреждении», Уставом

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

№84» (далее – СОШ №84).

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

МОУ «СОШ №84» 



ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

МОУ «СОШ №84» 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:

 - Устав СОШ №84;

 - лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы регламентирующие организацию образовательного процесса;

 - адрес и телефон учредителя СОШ №84;

 - образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;

 - дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных

услуг по которым включается в основную плату по договору;

 2.5. Договор заключается в письменной форме, в двух

экземплярах (Потребителю -1экз., Исполнителю -1 экз.) …



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 84» (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании свидетельства о государственной аккредитации АА №
022141, выданного министерством образования Саратовской области на
срок с 20.05.2002 года бессрочно, в лице директора Алексушиной Т.Ю.,
действующего на основании Устава и
_______________________________________________________________
_____________________ (в дальнейшем – Заказчик), заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" и Положением об организации
платных образовательных услуг в МОУ «СОШ № 84» , настоящий
договор о нижеследующем:



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги
 I. Предмет Договора

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить

образовательную услугу по предоставлению

адаптационно-подготовительных занятий для будущих 

первоклассников в  очной форме

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

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

 1.2. Срок обучения в группе в соответствии с рабочим учебным планом составляет 7

месяцев (с 1 октября 2015года по 30 апреля 2016 года включительно).

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного

прохождения итоговой аттестации ему выдается не предусмотрено.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ  об обучении)



Договор

на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,

настоящим Договором и локальными нормативными актами

Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося .
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об

образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной

программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги
 IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь
период обучения Обучающегося составляет 5 208 (пять тысяч
двести восемь) рублей (без учёта услуг банка).

 Увеличение стоимости 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.

 4.2. Оплата производится по полугодиям (период оплаты) 

(единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период)
 до 1 октября 2015 года 2 232,00 (две тысячи двести тридцать два) 

рубля (без учёта услуг банка);

 до 1 января 2016 года 2 976,00 (две тысячи девятьсот семьдесят 
шесть) рублей (без учёта услуг банка) 



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги
 V. Основания изменения и расторжения договора

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

 установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги

 5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения

обязательств по Договору при условии полного

возмещения Заказчику убытков.

 5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)

вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им

расходов, связанных с исполнением обязательств по

Договору.



Договор

на предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги

 VII. Срок действия Договора

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

 VIII. Заключительные положения

 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.

 8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.



Пояснительная записка

к программе  адаптационно-

подготовительных занятий 

для будущих первоклассников

Цель программы:

создание условий для развития детей

старшего дошкольного возраста,

позволяющего им в дальнейшем

успешно освоиться с ролью ученика.



Пояснительная записка

к программе  адаптационно-

подготовительных занятий 

для будущих первоклассников

Задачи подготовительного курса

 Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным
школьным образованием;

 Помочь детям вжиться в позицию школьника;

 Создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного)

перехода с одной образовательной ступени на другую, результатом

чего становится успешная адаптация к новым образовательным
условиям.

 Содействовать развитию умений и навыков, необходимых для
успешного обучения в начальной школе.



Пояснительная записка

к программе  адаптационно-

подготовительных занятий 

для будущих первоклассников

Режим проведения занятий

На базе МОУ СОШ № 84 в течение 7 месяцев

(октябрь – апрель), 2 раза в неделю, по 3 занятия в

день по 30 минут с 10-и минутным перерывом.



Учебный план

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов

В мире звуков и букв
2

Готовим руку к письму и 

учимся писать красиво 2

В мире чисел и цифр
2



Расписание занятий

Предмет Время Примечание 

В мире звуков и 

букв

17.00 – 17.30 Перемена 

10 минут

Готовим руку к 

письму и учимся 

писать красиво

17.40 – 18.10 Перемена 

10 минут

В мире чисел и 

цифр

18.20 – 18.50



В мире 

звуков и 

букв
Андрианова Т. М., 

Андрианова И. Л.



Готовим 
руку к 
письму и 
учимся 
писать 
красиво
В.А. Илюхина



В мире 

чисел и 

цифр

Андрианова Т. М., 

Андрианова И. Л.


