


1.7. Занятия проводятся педагогическими работниками  начальной  школы. 

 

II. Цели и задачи. 

 Основными целями Курса «Английский  язык»  являются: 

2.1. Развитие личности ребенка; 

2.2. Разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении; 

2.3. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий включения 

ребенка в учебную деятельность; 

2.4. Развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

2.5. Сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

 

III. Порядок и условия приема на  Курс «Английский  язык» 
3.1. На  Курс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 

сентября текущего года. 

3.2. Зачисление детей в группы осуществляется на основании  

заявления родителей (законных представителей) установленного образца 

Договора на оказание платной образовательной услуги. Договор составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у 

Заказчика. 

3.3. К договору на оказание платных услуг Заказчик прикладывает следующие 

документы: 

1) копию свидетельства о рождении ребенка; 

2) сведения о законных представителей обучающегося, адрес проживания, место 

обучения ребенка (если  обучается), № ДОУ (если  посещает), контактный телефон. 

 

IV. Организация образовательного процесса как комплекса  дополнительных 

общеобразовательных услуг. 
4.1. Организация образовательного процесса  на  Курсе осуществляется 

соответственно приказом директора МБОУ «СОШ № 18 г.Челябинска» . 

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным директором  Школы. 

4.3. Курс «Английский  язык»  работает по  следующему  режиму: 

2 учебных занятия в неделю 

продолжительность занятий  60 минут (два занятия по 25 минут, 1 перемена  10 

минут). 

4.4. Группы формируются по желанию и на основании запросов законных 

представителей обучающихся согласно учебной программе 

Наполняемость одной группы для групповых занятий не более 15 человек. 

4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4.6. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся на  Курсе  

«Английский  язык», предлагаются следующие мероприятия: 

4.6.1. Консультации  по вопросам подготовки  детей  к обучению  иностранному  

языку. 

  



4.6.2.Часы общения по ознакомлению с  программой, режимом занятий,                         

4.6.3. Индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и 

эффективности его занятий  на Курсе «Английский  язык» 

 

V.  Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических  работников. 
5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

5.1.1 Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом МБОУ «СОШ № 18 г.Челябинска»  и  данным  Положением 

5.1.3 Извещать руководителя Курса  «Английский  язык» об уважительных 

причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

5.1.4 Своевременно приводить ребёнка на занятия и забирать после окончания 

занятий. 

 

5.2. Педагогические работники обязаны: 

5.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг 

Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми педагогическими работниками 

5.2.2 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей; 

5.2.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

 

5.3. Родители (законные представители) вправе: 

5.3.1 Обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

5.3.2 Вправе требовать от педагогических работников предоставления информации 

по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг. 

 

VI.Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 


