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3.1 Объявление о приеме заявлений для поступления в школу развития публикуется
школой в средствах массовой информации не позднее чем за один месяц до начала
ее работы.
3.2 В школу развития принимаются дети, которым исполняется 6 лет до 15 сентября
текущего года, проживающие в г.Шахты, независимо от принадлежности микрорайона
проживания какой-либо общеобразовательной школе.
3.3 Зачисление детей в школу развития осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) и копии свидетельства о рождении ребенка.
4.Организация образовательного процесса.
4.1 Организация образовательного процесса в школе развития осуществляется в
соответствии с приказом директора школы, изданным на основании заявлений
родителей(законных представителей) детей, зачисленных в школу развития.
4.2 Обучение в школе развития ведется на русском языке.
4.3 Организация образовательного процесса в школе развития регламентируется
расписанием занятий, утверждаемым заместителем директора школы по
учебно-воспитательной работе, ответственным за ее работу.
4.4 Школа развития работает в следующем режиме: 2 учебных занятия с детьми и 1
индивидуальная консультация с родителями (законными представителями)
обучающихся по субботам, кроме праздничных дней.
4.5 Продолжительность академического часа занятий в школе развития может
составлять от 25 до 30 минут.
4.6 Детям, обучающимся в школе развития, предлагаются следующие учебные
занятия:
-развитие речи;
-обучение грамоте;
-подготовка руки к письму;
-культура общения.
4.7 Родителям(законным представителям) детей, обучающихся в школе развития,
предлагаются индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка
и эффективности его занятий в школе развития.
4.8 Наполняемость учебных групп в школе развития устанавливается в количестве 25
обучающихся.
4.9 В школе развития используется только качественная оценка усвоения
обучающимися образовательной программы.
4.10Домашнее задание в школе развития задается. Оно может задаваться учителем с
учетом индивидуальных особенностей обучаемого.
4.11 Обучение в школе развития по желанию родителей (законных представителей)
обучающегося может заканчиваться комплексной психолого-педагогической
диагностикой ребенка, определяющего его готовность к школьному обучению.

