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Основные задачи: 

- формирование у детей необходимых для начала обучения знаний, умений 

и навыков; 

- выявление и развитие у детей творческих способностей; 

-пробуждение любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться; 

- развитие инициативности и самостоятельности; 

- развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- сохранение и укрепление здоровья ребѐнка; 

- психологическая подготовка к последующему школьному обучению. 

 

3. Порядок и условия приёма  

3.1. В школу принимаются дети 5,5 – 6 лет. 

3.2. Зачисление детей в школу осуществляется на основании заявления 

родителей и составленного договора о дополнительных образовательных 

услугах. 

  

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с приказом директора школы, изданным на основании договоров, 

заключѐнных с родителями детей, зачисленных в пред школьную подготовку 

«Малышкина школа». 

4.2. Организация образовательного процесса в «Малышкиной школе» 

регламентируется учебным планом, режимом работы и графиком проведения 

занятий, утверждѐнным руководителем. 

4.3. «Малышкина школа» работает по утвержденному расписанию. 

4.4. Для родителей проводятся индивидуальные консультации по 

проблемам развития личности ребѐнка и эффективности занятий.  

4.5. Занятия проводятся, в том числе с использованием цифрового, 

компьютерного, интерактивного оборудования, игровых приемов, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых. 

4.6. К проведению занятий привлекаются педагогические сотрудники 

школы, имеющие соответствующую квалификацию для работы с детьми данной 

возрастной группы, владеющие современными развивающими технологиями, 

либо привлеченные сотрудники данной категории. 

 

 

 

 



3 
 

5. Управление и руководство  

5.1 Управление предшкольной подготовкой «Малышкина школа» 

осуществляется на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

5.2. Непосредственно руководит и обеспеспечивает организацию учебно-

воспитательного процесса«Малышкиной школой» заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

5.2.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

а) обеспечивает работу и отвечает за организацию учебно-воспитательного 

процесса «Малышкиной школы»; 

б) осуществляет подготовку документов к зачислению детей в 

«Малышкину школу» на основании заявлений родителей (законных 

представителей);  

в) создает необходимые условия, способствующие укреплению здоровья 

детей, правильному режиму, выполнению санитарно-гигиенических правил, 

противопожарных мероприятий, других необходимых условий по охране жизни 

и здоровья детей; 

г) организует и контролирует учебно-воспитательный процесс;  

д) заботится о повышении общего квалификационного уровня 

педагогического коллектива; организует и следит за обеспечением комфортных 

условий для осуществления учебно-воспитательной работы с детьми, 

посещающими предшкольную подготовку «Малышкина школа»; отчитывается 

перед родителями по мере необходимости;  

е) составляет табель учета рабочего времени сотрудниками «Малышкиной 

школы»;  

ж) в пределах своей компетенции готовит проекты приказов, 

регламентирующих работу сотрудников «Малышкиной школы»;  

з) составляет проект штатного расписания «Малышкиной школы», вносит 

предложения по подбору и расстановке кадров в«Малышкиной школе»; 

и) своевременно принимает меры по урегулированию вопросов в 

конфликтных ситуациях.  

 

6. Порядок оплаты обучения в «Малышкиной школе» 

6.1. Оплата осуществляется на основании договора, заключѐнного между 

директором школы и родителями (законными представителями), в соответствии 

с Постановлением Администрации городского округа Саранск (от 06.11.2012 № 

3635) «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги». 
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6.2. Оплата услуг производится в безналичной форме на счет 

образовательной организации. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об 

оплате. 

6.3. Договор на оплату обучения считается расторгнутым, если обучающий 

по желанию родителей прекращает обучение. 

6.4. Если ребѐнок пропустил занятия по причине болезни, оплата за данные 

занятия не производится. Если оплата за пропущенные занятия была уже 

произведена родителями, то данная сумма зачисляется в счѐт оплаты за 

следующий месяц. 

 


