
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской 

области»    

        (ШКОЛА № 7) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Школа организует платные образовательные услуги на основании 

следующих документов и в соответствии с ними:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Постановление Правительства РФ от 15. 08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

 Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»,  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

 устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

 Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Московской области»  

Платные образовательные услуги не оказываются обучающимся школы 

вместо образовательной деятельности школы.  

Платные образовательные услуги школой оказываются только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Отказ от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему школой 

образовательных услуг.  

Школа обязуется: обеспечить обучающимся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с рабочими 

программами по предлагаемым школой образовательным курсам и 

условиями договора. 
 



Аннотация к курсу «Предшкольная подготовка»  

Данная Программа кратковременного курса по подготовке детей к 

школе составлена на основе программы «Преемственность» (научный 

руководитель Н.А. Федосова) Москва «Просвещение» 2012г. (программа 

допущена Министерством образования Российской Федерации) и 

адаптирована учителями школы:  Слепневой Е.В.Ю, Леменковой С.А., 

Матчиной О.П. В.,учителями начальных классов, Кокоревой И. Е.педагог-

психологом к условиям кратковременного пребывания детей в МБОУ СОШ 

№ 7. 

Настоящий курс ставит целью - успешную адаптацию детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и создание гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую, 

создание предпосылок к школьному обучению.  

Занятия проводятся с декабря по апрель. Общее количество часов 36 часов, 

из расчёта 2 часа учебной нагрузки в неделю с соблюдением сроков 

школьных каникул. 

 

Аннотация к курсу «1 ступень. Палитра»  

Рабочая программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, формы, объема. Рабочая программа курса 

ставит целью – формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; обучать приемам 

нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; знакомить детей с изобразительным 

искусством разных видов (живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и 

жанров(портрет, пейзаж, натюрморт, сказочно-былинная живопись, 

анималистика), учить понимать выразительные средства искусства.  

Общее количество занятий в год – 64 часа. 

 

 


