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Положение 

об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

       1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста (далее – Положение) в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее - 

Средняя школа №2) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», 

Уставом Средней школы №2. 

1.2. Обеспечение адаптации детей к условиям школьной жизни. 

1.3. Всестороннее развитие дошкольников; обеспечение преемственности и 

непрерывности образовательного процесса с плавным переходом детей в возрасте 6-7 лет 

от дошкольного к начальному общему образованию; создание равных стартовых 

возможностей для детей, поступающих в начальную школу; для охраны и укрепления 

здоровья, интеллектуального, физического, психического и социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста, их готовности к обучению в 

общеобразовательной школе. 

1.4. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста организуется в качестве платной 

образовательной услуги на основании приказа директора школы. Оказание платной 

образовательной услуги регулируется «Положением об оказании платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2». 

 

2. Содержание образования. 

 

2.1. Образовательная программа услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной  аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. Содержание предшкольного образования нацелено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 

3. Организация и функционирование услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста. 



3.1. Организуется на добровольной основе, по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. 

3.2. Объявление о приеме заявлений размещается на сайте школы за 1 месяц до начала 

занятий. До начала занятий организуется встреча с родителями (законными 

представителями) дошкольников. 

3.3. Группы комплектуются из детей 6-7 лет, предельная наполняемость до 20 человек. 

3.4. Организация работы: 

- проведение занятий 1 раз в неделю (суббота) с ноября по май (15 число) включительно, 

- не более 3 занятий в неделю, 

- продолжительность занятия – 35 минут, продолжительность перемены между занятиями 

– 5 минут, 

- для работы используются учебные кабинеты начальных классов на 2 этаже (21,22,23), 

- порядок их использования и ответственность за сохранность оборудования 

устанавливается директором школы. 

3.5. Средняя школа №2 самостоятельна в выборе программы по подготовке дошкольников 

к процессу обучения в образовательном учреждении, может вносить в них изменения, а 

также разрабатывать собственные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Занятия проводятся в 

соответствии с программой по адаптации детей к школьной жизни, утвержденной в 

установленном порядке школой. Работу по оказанию услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста организует и контролирует заместитель директора  по 

учебной работе в 1-4 классах. 

 

4. Ответственность. 

 

4.1. Ответственность за организацию работы, контроль за проведением занятий 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, курирующего 

работу в 1-4 классах. 

4.2. Педагоги несут ответственность за проведение занятий, охрану жизни и здоровья 

детей во время проведения занятий, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

норм и исключение перегрузок в процессе обучения детей. 

4.3. Родители (законные представители) ребенка вправе обращаться к заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе по всем вопросам деятельности, получать от 

педагогов полную информацию о достижениях своего ребенка. 
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