3. Порядок и условия приема на подготовительные курсы
3.1.На подготовительные курсы принимаются дети дошкольного возраста 5,5-6 лет,
проживающие в городе Воткинске.
3.2.Зачисление осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей).
3.3.Родители (законные представители) детей, зачисленных на курсы, заключают со
школой договор об оказании платных образовательных услуг по установленной
форме в соответствии в Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г.
4. Организация образовательного процесса
4.1.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с приказом
директора школы изданного на основании договоров, заключенных с родителями
(законными представителями) детей, зачисленных на курсы.
4.2.Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий,
утвержденным директором школы.
4.3.Организация занятий осуществляется по субботам (4 занятия), кроме праздничных
дней.
4.4.Родителям в течение работы подготовительных курсов предлагается:
- круглые столы и консультации по вопросам воспитания детей в семье и
подготовке их к обучению в школе;
- индивидуальные консультации педагога-психолога, а также общие рекомендации
по психологической готовности ребенка к школе;
- часы общения по ознакомлению с программами обучения, режимом школы
индивидуальные консультации педагогов по проблемам развития личности ребенка
и эффективности его занятий.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) и педагогических
работников
5.1. Родители (законные представители) обязаны:
- своевременно вносить плату за образовательные услуги;
- своевременно предоставлять все необходимые документы;
- незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства;
- извещать о причинах отсутствия ребенка на занятиях;
- интересоваться ходом образовательного процесса и успехами ребенка.
5.2. Педагогические работники обязаны:
- организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг;
- оказывать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с учебным
планом, расписанием занятий и учебной программой;
- проявлять уважение к личности ребенка, обеспечивать эмоциональное благополучие
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
- обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарных и
гигиеническим требованиям.
5.3. Родители (законные представители) вправе:
- обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию;

- требовать предоставления информации по вопросам организации
надлежащего выполнения услуг.

и обеспечения

5.4. Педагогические работники вправе:
- отказать родителям (законным представителям) в заключении договора, если
родители и ребенок допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и договором между родителями (законными представителями) и
школой;
- по своему выбору использовать на занятиях технологии, методики, средства и формы
обучения, способствующие развитию обучающихся.
6. Порядок оплаты обучения
6.1. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на основе
Договора, заключаемого на период обучения Школой с родителями (законными
представителями)
6.2. Размер ежемесячной платы устанавливается учредителем до начала учебных
занятий.
6.3. Оплата образовательных услуг производится родителями (законными
представителями) через банк на расчетный счет школы.
6.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой,
утверждаемой директором школы.
6.5. Договор на оплату образовательных услуг может быть расторгнут по согласию
сторон в случае, если обучающийся по желанию родителей (законных представителей)
прекращает обучение на курсах.
6.6. Если ребенок пропустил занятия на курсах по уважительной причине, оплата
образовательной услуги не производится либо переносится на следующий срок.

