детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе;
• обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми из различных
категорий семей;
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечения
интеллектуального, личностного, физического развития детей дошкольного возраста;
• оказание своевременной систематической психолого-медико-педагогической помощи
детям;
• взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного развития
детей дошкольного возраста, педагогическое просвещение родителей и взаимодействие с
ними для обеспечения полноценного и своевременного развития ребенка,
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
III. Организация деятельности групп предшкольной подготовки детей старшего
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
3.1. Группы создаются в общеобразовательной школе при наличии необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать
педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.
3.2. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом
санитарных норм.
3.3. Наполняемость групп устанавливается в количестве, определенном типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, 2 и более исходя из
потребностей населения.
3.4. ГБОУ СОШ №8 г. Беслан, на базе которого создана группа, несет в установленном
законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье детей, качество
реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, интересам и потребностям детей.
3.5. Группа предшкольной подготовки работает в режиме кратковременного пребывания
воспитанников. Устанавливается трёхдневный режим работы групп. Допускается
функционирование группы только в первой половине дня. Количество часов
в день -3. Временной интервал с 9.00 до 12.00.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей от 5,5
лет до 6 лет составляет 15 занятий, продолжительность 1 занятия - 25 минут, перерывы
между занятиями не менее 10 минут.
3.6. Образовательный процесс строится в соответствии с Едиными требованиями,
отражающими базисное содержание воспитания и обучения в группах для детей старшего
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, включает
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,
личностно-ориентированное развитие ребенка, на основе личностно-деятельностного
подхода.
3.7. Содержание образовательного процесса в группе предшкольной подготовки
определяется комплексными программами обучения и воспитания детей старшего
дошкольного возраста, утвержденными или рекомендованными Министерством
образования РФ. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе программ из
комплекса вариативных, внесении изменений в них с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников и предполагаемой программы обучения в начальной школе,
а также разработке собственных (авторских) программ с учетом методологических,
психологических и методических основ и единых требований, отражающих базисное

содержание обучена, и воспитания детей старшего дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения.
3.9. Группа организуется в рамках дополнительного образования на условиях
дополнительных образовательных услуг в установленном законом порядке).
3.10. Оплата пребывания детей в группе предшкольной подготовки
регулируется договором с родителями (законными представителями).
IV. Комплектование групп предшкольной подготовки для детей старшего
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
4.1. Порядок комплектования групп определяется учредителем образовательного
учреждения, на базе которого созданы указанные группы. Зачисление детей
осуществляется на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускаются.
4.2. В группы принимаются дети в возрасте 5 лет и 6 месяцев-7 лет. По заявлению
родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения
вправе разрешить прием детей для обучения в возрасте 5 лет.
4.3. Зачисление детей старшего школьного возраста в группу предшкольной подготовки
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения при наличии:
• заявление родителей (законных представителей).
Справки о состоянии здоровья;
4.4. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группы, и
родителями (законными представителями) регулируются договором, заключаемым в
установленном порядке.
4.5. При приеме детей в группу предшкольной подготовки администрация школы обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
деятельность учреждения.
V. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники,
родители (законные представители), педагогический персонал.
5.2. Взаимоотношения между педагогом и родителями регулируются договором,
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.
5.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденной документами об образовании.
5.4. Права, социальные гарантии и льготы педагога группы определяются
законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
5.5. Заработная плата педагогу устанавливается в соответствии с Положением об
организации платных образовательных услуг.
5.6. Непосредственное
руководство
группами
осуществляет
руководитель образовательного учреждения, при котором они созданы.
VI. Финансирование групы предшкольной подготовки
6.1.Финансирование деятельности по организации группы предшкольной подготовки
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Финансирование группы предшкольной подготовки возможно:
- Из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на
содержание детей образовательного учреждения;

- За счёт средств родителей;
- Добровольных пожертвований;
- Других источников в соответствии с действующим законодательством.

