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Положение о
“Школе будущего лицеиста”
1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности по
подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 1 классе лицея, обеспечивающего
интеллектуальную, психологическую и физическую готовность ребенка.
1.2. “Школа будущего лицеиста” организуется в соответствии с планом работы учреждения и
по запросам родителей (законных представителей).
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом «О защите прав потребителей»;
 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Налоговым кодексом РФ;
 Бюджетным кодексом РФ;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»
 Приказом Министерства образования РФ №2994 от 10 июля 2003 г. «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»;
 Решением Арзамасской городской Думы от 21.03.2006г. №23;
 Постановлением Администрации города Арзамаса «Об установлении цены платной
дополнительной образовательной услуги, оказанной МБОУ «Лицей»
2. Порядок комплектования и организация деятельности
“Школы будущего лицеиста”
2.1. Порядок комплектования и организация “Школы будущего лицеиста” определяется на
основании положения.
2.2. Прием в “Школу будущего лицеиста ” осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей), изъявивших желание.
2.3. Лицей организует “Школу будущего лицеиста” для дошкольников с предельной
наполняемостью в группах 15-20 человек.
2.4. Обучение в “Школе будущего лицеиста” ведется по программе, разработанной
педагогическими работниками МБОУ «Лицея» и утвержденной департаментом образования г.
Арзамаса. Режим работы «Школы будущего лицеиста» утверждается директором.
2.5. Работа «Школы будущего лицеиста» организуется сроком на 4 месяца текущего учебного
года и проводится 1 раз в неделю по субботам.
2.6. В конце периода обучения, по письменному согласию родителей (законных
представителей), педагогом – психологом лицея проводится диагностика на психологическую
готовность ребенка к обучению в лицее.
2.7. Вопросы организации и работы «Школы будущего лицеиста» контролируются работником,
на которого возложены обязанности курирования «Школы будущего лицеиста».

3. Работа с родителями (законными представителями).
3.1. На оказание платных дополнительных образовательных услуг с родителями дошкольников
заключаются договора, в которых предусматривается: характер оказания услуг, срок действия
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг и другие условия.
3.2. В период работы «Школы будущего лицеиста» проводится лекторий для родителей
(законных представителей) (2 раза в период обучения) с целью оказания помощи в подготовке
детей к обучению в лицее.
4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности
“Школы будущего лицеиста”.
4.1. Образовательный процесс в “Школе будущего лицеиста” осуществляется
квалифицированными преподавателями лицея.
4.2. Финансирование деятельности “Школы будущего лицеиста” осуществляется из средств
родителей на основании Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.101,
постановлением правительства РФ от 15 августа 2013 года N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг », на основании Положения о порядке установления
цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории городского
округа город Арзамас, принятым решением Арзамасской городской Думы от 21.03.2006г №23.
4.3. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется бухгалтерией лицея в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
2008 года № 148-Н.
4.4. Оплата работникам “Школы будущего лицеиста” производится согласно сметы,
утвержденной директором лицея.
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