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ПОЛОЖЕНИЕ 

о воскресной школе 
 

1. Общие положения 

1.1. Группы подготовки детей к школе являются формой дошкольного 

образования и комплектуются из детей 6-ти лет. 

1.2. Группы подготовки детей к школе создаются с целью обеспечения развития и 

подготовки детей 6-ти лет к школе, а также консультативно-методической 

поддержки их родителей. 

1.3. В своей деятельности группы подготовки детей к школе руководствуются 

Новым Федеральным Законом  «Об образовании» РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Письмом Министерства общего и среднего образования № 990/14-15 от 

22.01.97 г. «О подготовке детей к школе». 

1.4. На основе настоящего Типового положения учреждение, открывающее в 

своем составе группу подготовки детей к школе, вносит соответствующее 

дополнение в свой Устав. 

1.5. Государственные группы подготовки детей к школе финансируются по 

нормативам, соответствующим нормативам финансирования групп 

государственных общеразвивающих, коррекционных, комбинированных 

дошкольных учреждений. 

1.6. Предельная наполняемость групп подготовки детей к школе определяется в 

соответствии с требованиями СанПиНов. 

1.7. Прием детей в группы подготовки детей к школе осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

1.8. Отношения между учреждением образования, имеющим группы подготовки 

детей к школе, и родителями (законными представителями) регулируется 

Договором. 

1.9. Ликвидация и реорганизация групп подготовки детей к школе осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация деятельности групп подготовки детей к школе 

2.1. Группу подготовки детей к школе разрешается открывать в помещениях, 

отвечающих санитарным правилам и нормам, утвержденным для дошкольных 

образовательных учреждений, и правилам пожарной безопасности. 

2.2. Группа подготовки детей к школе оснащается необходимым инвентарем, 

учебными пособиями, мебелью и оборудованием, установленном для 

школьных образовательных учреждений. 
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2.3. Группа подготовки детей к школе функционирует 1 раз в неделю, 4 занятия 

по 20 минут, перемена 10 минут. 

2.4. Состав групп подготовки детей к школе должен быть постоянным в течение 

одного учебного года. 

2.5. Руководство и контроль за текущей хозяйственно-финансовой и 

педагогической деятельностью группы  подготовки детей к школе 

осуществляется администрацией учреждения образования. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Основными задачами работы группы подготовки детей к школе являются: 

 психическое развитие ребенка (интеллектуальное и личностное); 

 эстетическое развитие ребенка; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

3.2. В деятельности группы подготовки детей к школе используются программы, 

методические рекомендации и пособия, разработанные для работы с детьми 

дошкольного возраста. Не допускается перенос школьных форм и методов 

образования, а также школьного содержания образования. 

3.3. Организация образовательного процесса в группах подготовки детей к школе 

регламентируется сеткой занятий, разработанной в соответствии с 

рекомендациями СанПиНов и утвержденной на педагогическом совете. 

 

4. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса 

групп подготовки детей к школе. 

4.1. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса 

(педагогов и родителей) определяются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке,  правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом организации образования,  на базе которого созданы 

группы. 

4.2. Работа в группе подготовки детей к школе ведется специалистами начального 

общего образования. 

4.3. Сотрудники групп подготовки детей к школе несут персональную 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время учебно-

воспитательного процесса. 

 

5. Управление деятельностью групп подготовки детей к школе 

 

5.1. Управление деятельностью групп подготовки детей к школе осуществляется в 

рамках управления учреждением в соответствии с его Уставом. 

5.2. Порядок комплектования групп подготовки к школе регламентируется 

Уставом образовательного учреждения, на базе которого она создана. 

5.3. На педагогическую работу в группу по подготовке детей к школе 

принимаются лица, имеющие необходимую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. 


