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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДАПТАЦИОННЫХ КУРСАХ
1. Общие положения
1.1. Адаптационные курсы (далее – курсы) открыты при бюджетном
общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия № 9» (далее –
Учреждение), расположенном по адресу: 64412, город Омск, улица СибНИИСХоз
дом 3, корп. 2 на основании Федерального Закона «Об образовании в РФ», Устава и
лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
1.2. В своей деятельности по организации курсов Учреждение
руководствуется ФЗ «Об образовании в РФ», Положением о платных
дополнительных образовательных услугах.
1.3. Курсы представляет собой комплексную образовательную услугу по
адаптации детей к школьному обучению, оказываемую Учреждением родителям
(законным представителям) детей предшкольного возраста.
1.4. Содержание образовательного процесса курсов определяется учебными
календарно-тематическими планами, разработанными педагогами и утвержденными
Методическим Советом.
1.5. Обучение на курсах строится на педагогически обоснованном выборе
учителем средств, форм и методов обучения, способствующих формированию
интеллекта, универсальных учебных действий, компетентностей, ориентированных
на развитие обучающихся.
1.6. Нормативный срок освоения программы курсов 20 недель (с января по
май месяц текущего года).
1.7. Занятия по программам курсов проводятся в учебных помещениях
Учреждения.
1.8. Занятия курсов проводят учителя начальных классов и педагог-психолог.
2. Цели и задачи образовательного процесса адаптационных курсов
2.1. Основными целями работы курсов являются:
- развитие личности ребенка;
- разносторонняя подготовка детей предшкольного возраста к обучению по
программам начального общего образования;
- реализация
принципа
преемственности
и
психолого-педагогическое
сопровождение детей предшкольного возраста в соответствии с концепцией
УМК, определенного в программно – методическом обеспечении УП
Учреждения;
- выявление индивидуальных особенностей будущих первоклассников и
формирование их готовности и адаптации к школьному обучению
2.2. Основные задачи образовательного процесса курсов:
- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний,
умений и навыков;
- выявление и развитие у детей творческих способностей;

- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и
формирование на этой основе умения учиться;
- развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
- развитие у детей коммуникативных компетентностей и социальных навыков;
- сохранение и укрепление здоровья ребенка через психологическую подготовку
ребенка к последующему школьному обучению.
3. Порядок и условия приема на адаптационные курсы
3.1. Директор Учреждения принимает решение об открытии курсов на
основании заявлений родителей и ходатайства Председателя Правления
Благотворительного фонда развития гимназии.
3.2. Объявление о работе курсов публикуется на сайте Учреждения,
вывешивается на информационных досках по микроучастку; оповещаются родители
(законные представители) воспитанников выпускных групп БДОУ г. Омска
«Детский сад № 4» не позднее, чем за один месяц до их открытия.
3.3. Зачисление ребенка на курсы осуществляется на основании договора,
заключенного между БОУ г. Омска «Гимназия № 9» и родителями (законными
представителями) ребенка.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Организация образовательного процесса курсов осуществляется в
соответствии с приказом директора Учреждения и регламентируется утвержденным
расписанием занятий
4.2. Курсы работают в режиме 4 учебных занятий в день, по субботам, кроме
праздничных дней.
4.3. Продолжительность академического часа занятий на курсах составляет 25
минут, перемены 10 минут.
4.4. Детям, обучающимся на курсах, предлагаются следующие учебные
занятия:
- введение в математику;
- риторика общения;
- синтез искусств (моторика, ИЗО);
- конструирование, лепка, аппликация.
4.5. Наполняемость учебных групп курсов устанавливается в количестве не
менее 15 обучающихся.
4.6. На курсах используется только качественная оценка усвоения
обучающимися образовательных программ.
4.7. Домашнее задание на курсах не обязательно. Оно может задаваться
учителями с учетом индивидуальных особенностей обучаемого.
4.8. При обучении на курсах по желанию родителей (законных
представителей)
обучающегося
используется
психолого-педагогическое
сопровождение и диагностические процедуры, определяющие готовность ребенка к
школьному обучению.
5. Порядок оплаты обучения на адаптационных курсах
5.1. Оплата образовательных услуг осуществляется на основании и условиях
договора.
5.2. Размер платы за обучение, льготы по оплате и условия их предоставления
устанавливаются Положением о платных дополнительных образовательных услугах

и Благотворительным фондом развития гимназии до начала учебных занятий и не
меняются в течение всего периода обучения.
5.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со
сметой.
5.4. Договор на предоставление услуг может быть расторгнут по взаимному
письменному согласию сторон, в случае, если обучающийся, по желанию родителей
(законных представителей), прекращает обучение на курсах. В этом случае договор
расторгается с недели, следующей за неделей, в которой обучающийся прекратил
посещение занятий.

