
 

 
 

 

 

 

 



 письменного заявления родителей на основе заключенного договора. 

Договор составляется в простой письменной форме и оформляется в 

соответствии с разделом II Правил оказания платных образовательных услуг 

(утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, г. Москва). 

2.2. Сроки, содержание обучения поступающих в Школу определяются в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Воспитанники, поступившие   в   Школу, обязаны   

систематически   и настойчиво овладевать знаниями и навыками 

согласно дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Аккуратно, без пропусков посещать учебные занятия и 

выполнять правила внутреннего распорядка; бережно относится к 

имуществу учреждения. 

2.3. Родители воспитанников обязаны обеспечивать детей 

соответствующими материалами и принадлежностями для участия в учебных 

занятиях и извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

 

3.Руководство школой 

 

3.1.  Школа раннего развития «Малышок» создана на базе МУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей». 

3.2.  МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» обязан: 

-организовывать учебно-воспитательный процесс в Школе в соответствии 

с установленными   санитарно-гигиеническими нормами и правилами 

пожарной безопасности; 

-обеспечивать Школу помещениями для занятий, охрану труда, технику 

безопасности педагогам и воспитанникам; 

3.3. Управление учебно-воспитательным процессом и текущей 

деятельностью 

Школы осуществляет ответственный работник, назначенный 

соответствующим приказом по учреждению. 

3.4.  Ответственный работник организует работу Школы, планирует работу 

на весь учебный год, ведет контроль за учебным процессом и текущей 

документацией, посещает занятия, открытые уроки, присутствует на 

зачетных, итоговых мероприятиях. 

3.5.  Общее руководство осуществляет директор учреждения. 

3.6. Педагогами Школы являются основные педагогические работники 

учреждения, заключившие дополнительный трудовой договор на 

ведение занятий в платных группах, являются членами трудового 

коллектива, обладают всеми правами, вытекающими из этого статуса, и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с установленными 

должностными обязанностями.  

                                                    

                          4.Организация учебного процесса. 



 

4.1.  Школа   осуществляет   свою   деятельность   на  основе 

общеобразовательной общеразвивающей программы, утвержденной  

директором учреждения. Обучение в школе развития ведется на русском 

языке.  

4.2.  Начало учебного года 1 сентября. Окончание учебного года -31 мая. 

Форма обучения – очная. 

4.3.  Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных  

 

занятий определяется расписанием Школы, утвержденным директором 

учреждения. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

4.4.  Время   проведения   занятия   составляет   25-30 мин.   Перерыв   между 

занятиями составляет 5мин. В день проводится не более 2-3 занятий. 
4.5.  Занятия проводится по следующим направлениям: 

- английский язык; 

- изобразительная деятельность;  

- развитие речи (риторика); 

- математика (устный счет); 

- родное слово; 

- ознакомление с окружающим миром. 

4.6.  Учебные     группы     по     соответствующим     предметам     обучения 

комплектуются в количестве: вечерние -12-15 человек, утренние -10-12 

человек. 

4.7.  Итоговые и открытые уроки проводятся    в    соответствии    с    

Учебным планом, утвержденным педсоветом учреждения: 

-открытые занятия по графику, утвержденному методобъединением школы; 

- итоговые занятия - в конце учебного года. 

4.8.  В течение учебного года воспитанники школы принимают участие в 
конкурсах и культурно-массовых мероприятиях учреждения, города, 

республики.  

4.9. После освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающемуся выдается свидетельство, 

образец которого самостоятельно установлен Учреждением.  

 

5.Финансирование деятельности школы. 

 

 5.1.  Финансовые средства Школы складываются из средств поступивших от 

родительской платы за обучение. Оплата производится  путем внесения 

средств на расчетный счет учреждения не позднее 10 числа каждого месяца. 

Документом, подтверждающим оплату услуг, является реестр банка и 

квитанция соответствующего образца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.2. Размер платы за обучение в Школе устанавливает МУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей» (в соответствии с Постановлением Главы 

Администрации городского округа Саранск «Об утверждении тарифов на 



платные дополнительные образовательные, развивающие, оздоровительные 

услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей 

городского округа Саранск» от 06.11.12г. № 3635). Стоимость одного занятия 

- 50 руб. В одно посещение дается 3 занятия. 
5.3.  Расходы денежных средств производить в соответствии с Положением 

«О распределении и использовании денежных средств от приносящей доход 

деятельности (внебюджетных средств)» МУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей».  

5.4. Положение «О школе раннего развития «Малышок» от 10.11.2012г. считать 

недействительным. 
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