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В МБОУ «Брянский городской лицей №2 имени М.В.Ломоносова»работает
«Субботняя школа», которая с 2014 года реализуетдополнительные образовательные
платные программы по подготовке детей кобучению в школе.
I. Общие положения.
1. «Субботняя школа» для детей 5-летнего, 6-летнего возраста можетбыть открыта
при МБОУ «Брянский городской лицей №2 им.М.В.Ломоносова»Открыта на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании в
Российской Федерации», Закона Брянской области от 8 августа 2013года №62-З "Об
образовании в Брянской области", в соответствии с ПостановлениемПравительства
РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил оказания платныхобразовательных
услуг», на основании лицензии № 3492 выданной 27 февраля 2015 г.Департамент
образования и науки Брянской области и Свидетельства о государственной
аккредитации № 039, выданного 05 июня 2014 г. Департаментом образования и науки
Брянской области на срок с 05 июня 2014 г. до 05 июня 2026 г., Устава лицея.
«Субботняя школа» представляет собой комплексную платнуюдополнительную
образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возрастак школьному
обучению, оказываемую лицеем родителям детей 5-летнего, 6-летнеговозраста.
1. Содержание образовательного процесса в «Субботней школе» определяется
учебными тематическими планами, разрабатываемыми педагогамилицея и
утверждаемыми заместителем директора лицея по учебно-воспитательной
работе, назначенный приказом директора лицея ответственнымза работу
«Субботней школы».
2. Обучение в «Субботней школе» строится на педагогическиобоснованном
выборе учителем технологий, методик, средств, форм, методовобучения
способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и
ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие.
3. Нормативный срок освоения программы «Субботней школы» – 6месяца
(еженедельно 4 занятия по субботам).

4. Занятия в «Субботней школе» проводятся в учебных помещенияхМБОУ
«Брянский городской лицей №2 им.М.В. Ломоносова», соответствующих
действующим санитарным нормам и правилам.
5. Занятия проводятся педагогическими работниками или иными специалистами,
привлеченными лицеем для проведения занятий.
П. Цели и задачи «Субботней школы»
1. Основными целями являются:
развитие личности ребёнка;
 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
общеобразовательных школах разных типов и видов;
 формирование системы современной дошкольной подготовки как особого
структурного подразделения лицея;
• совершенствование условий и порядка приёма детей в лицей, повышение качества
психолого-педагогической диагностики детей 6-7-летнего возраста, поступающих
МБОУ «Брянский городской лицей №2 им.М.В.Ломоносова»


2. Основные задачи образовательного процесса в «Субботней школе»:
выявление и развитие творческих способностей ребёнка;
 пробуждение у ребёнка любознательности и исследовательского интереса и
формирование на этой основе умения учиться;
 развитие инициативности и самостоятельности, как важных условий
последующего включения ребёнка в школьную учебную деятельность;
развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; сохранение
и укрепление здоровья ребенка;
 психологическая адаптация ребёнка к последующему школьному обучению.
III. Порядок и условия приема в «Субботнюю школу».


1. Объявление о приёме заявлений для поступления в «Субботнюю школу»
публикуется лицеем в средствах массовой информации непозднее, чем за один
месяц до начала её работы.
2. В «Субботней школе» принимаются дети, проживающие в городеБрянске,
независимо от принадлежности микрорайона проживания какой-либо
общеобразовательной школе.
3. Зачисление детей в «Субботнюю школу» осуществляется наосновании
заявления родителей, установленного лицеем образца. (Приложение1).
4. Родители (законные представители) детей, зачисленных в «Субботнюю школу»,
заключают с лицеем договор об оказании платных дополнительныхуслуг по
установленной в лицее форме.

IV. Организация образовательного процесса как комплекса платных
дополнительных образовательных услуг.
1. Организация образовательного процесса в «Субботней школе»осуществляется в
соответствии с приказом директора лицея, изданном на основедоговоров,
заключенных с родителями детей, зачисленных в «Субботнюю школу».
2. Обучение в «Субботней школе» ведется на русском языке.
3. Организация образовательного процесса в «Субботней школе»регламентируется
расписанием занятий, утверждаемым заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, назначенным приказом директоралицея,
ответственным за работу «Субботней школе».
4. «Субботняя школа» работает по следующему режиму: 4 учебныхзанятия с детьми
по субботам. Продолжительность академического часа занятий всоставляет 30 мин.
Детям, обучающимся в «Субботней школе»,предлагаются следующие учебные
занятия:
развитие речи; подготовка руки к письму;
 знакомство с окружающим миром;
 подготовка к изучению математики;
 развитие памяти, логики и мышления.
5. Родителям детей, обучающихся в «Субботней школе», предлагаютсяследующие
занятия: лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их кшкольному
обучению; индивидуальные консультации по проблемам развитияличности ребёнка и
эффективности его занятий в «Субботней школе» .Наполняемость учебных групп
устанавливается в количестве до 25 обучающихся. В«Субботней школе»
используется только качественная оценка усвоениядетьми образовательной
программы. Домашнее задание отсутствует.
V. Порядок оплаты обучения в «Субботней школе», как комплексаплатных
дополнительных образовательных услуг.


Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется на
основании Договора, заключаемого на весь период обучения лицеем с родителями
детей дошкольного возраста, обучающихся в «Субботней школе».
1. Размер ежемесячной платы за обучение в «Субботней школе»устанавливается и
утверждается в соответствии с Положением о порядкепринятия решения об
установлении тарифов на услуги муниципальныхпредприятий и учреждений
города Брянска» принятом Решением Брянскогогородского Совета народных
депутатов от 26 сентября 2007г № 785.
2. Оплата комплексных услуг производится родителями детей, обучающихся в
«Субботней школе» только в безналичной форме через учрежденияСбербанка
РФ ежемесячно до 10-го числа текущего месяца.
3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой,
утверждаемой директоромлицея.

4. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если
обучающийся по желанию родителей прекращает обучение в «Субботней школе»
(с недели, следующей за неделей, когда ребенок прекратитпосещение занятий).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
№ учитель

группа кабинет Занятия

1

№1

24

2.

№2

23

3.

№3

22

1.Математика для дошкольников
«Посчитайка»
2.Развитие речи «Почитайка»
3.Окружающий мир для дошкольников
«Познавайка»

4.

№ 1,2,3 22,23,24

4. Развитие мелкой моторики
«Волшебство рук»

