


1.1. Занятия в классе предшкольной подготовки проводят педагогические 

работники АНОО «Школа «Альтернатива» или привлеченные специалисты в 

учебных помещениях образовательной организации, соответствующих 

действующим санитарным нормам и правилам. 

1.2. Количество обучающихся в классе предшкольной подготовки - не более 

15 человек. 

 

2. Цели дополнительного образования в классе предшкольной 

подготовки. 

2.1. Основными целями дополнительного образования в классе предшкольной 

подготовки являются: 

− развитие личности обучающегося; 

− разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении; 

− развитие инициативности и самостоятельности обучения как важных 

личностных качеств, необходимых для успешной адаптации детей, включения 

ребенка в школьную учебную деятельность 

− развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

− сохранение и укрепление здоровья обучающегося. 

 

3. Порядок и условия приема в класс предшкольной подготовки. 

3.1. Зачисление в класс предшкольной подготовки осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка на 

зачисление в школу в соответствии с Правилами приема и отчисления 

(Приложение 1) после заключения Договора между ними и школой. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. Организация образовательного процесса в классе предшкольной 

подготовки осуществляется в соответствии с приказом директора АНОО 

«Школа «Альтернатива», Календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

4.2. Режим работы: 

− 5 раз в неделю (с понедельника по пятницу); 

− 33 учебные недели; 

− продолжительность занятия - 25-30 минут; 

− в каникулярное время занятия в классе предшкольной подготовки не 

проводятся, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы. 

4.3. Обучение в классе предшкольной подготовки проводится по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности. 

Перечень программ определяется ежегодно учебным планом, утверждается 

приказом директора школы. Данный перечень является приложением к 

Договору. 



4.4. Родители (законные представители) приобретают необходимые 

методические пособия для проведения занятий в классе предшкольной 

подготовки за собственные средства до начала обучения. 

4.5. Обучение в классе предшкольной подготовки ведётся на русском языке. 

4.6. Текущая и промежуточная аттестация в классе предшкольной подготовки 

не проводится. 

4.7. Проведение занятий фиксируется в специальных журналах. Так же в 

журналах ведется учет посещения занятий обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. № _______________                                                                    Бланк ЗПЗ 

«__» __________ 20 __ г. 

Директору  

АНОО «Школа «Альтернатива»  

Т.Б. Ореховой 

Гр. ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________ 

«___» ____________ 20___ года рождения, в класс предшкольной подготовки с 

«___» ____________20 ___ года. 

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами приема и отчисления обучающихся, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, Правилами поведения обучающихся, Положением о 

промежуточной аттестации, Положением о порядке оформления 

возникновения, изменения, прекращения образовательных отношений между 

АНОО «Школа «Альтернатива» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и образовательными программами 

ознакомлен(а). 

На обработку персональных данных согласен(а). 

Дополнительно сообщаю: 

Место рождения ребенка: ______________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка (по прописке): ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания ребенка: ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

1. Мать (Ф.И.О.): _______________________________________________  

Адрес места жительства матери: _____________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________________ 

2. Отец (Ф.И.О.): ________________________________________________ 

Адрес места жительства отца: _______________________________________  

Контактный телефон: ______________________________________________  

3. Ф.И.О. законного представителя: __________________________________ 

Действующего на основании ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства законного представителя: 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон законного представителя: ________________________  

 

 

«__» ________ 20__ г                  Подпись/___________/__________/ 


