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1. Общие положения:

1.1. Настоящее
Положение
регулирует
образовательную,
воспитательную,
производственную
и
финансово-хозяйственную
деятельность учебного структурного подразделения
1.2. Деятельность Школы раннего развития « Кроха» осуществляется в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам-программам дошкольного образования и
другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования,
социальной защиты прав и интересов детей. Конституции РФ, Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
1.3. Школа раннего развития « Кроха», осуществляет свою деятельность
на коммерческой основе, являясь структурным подразделением - ГБПОУ
КК «Новороссийский социально-педагогический колледж» расположенным
по адресу г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе 48.
1.4. Школа раннего развития « Кроха» непосредственно подчиняется
директору ГБПОУ КК «НСПК», создаётся, реорганизуется и ликвидируется
по решению директора учреждения.
1.5. Право на ведение образовательной деятельности ведется в
соответствии лицензией, приложением № 1 к лицензии в части
дополнительного образования детей и взрослых.
1.6. Предоставление дополнительных образовательных услуг за
рамками
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования и объемов образовательных услуг, в форме кружковой работы с
детьми, задача которой является предоставление дополнительных
образовательных
услуг
выходящих
за
рамки
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.7. Руководитель школы раннего развития « Кроха» , имеющий в своем
составе группы кратковременного пребывания, несет ответственность во
время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, за соответствие
форм, методов и средств при организации образовательного процесса
возрастным и психологическим особенностям детей раннего и дошкольного
возраста.
1.8. Деятельность Школы раннего развития «Кроха» регулируется
принципами Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО):
- поддержки разнообразия детства;
- сохранения уникальности дошкольного детства как важного
этапа в общем развитии человека;
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- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями;
- содействия и сотрудничество детей в процессе развития их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
- формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка через его включение в различные виды
деятельности.
1.9. Деятельность Школы раннего развития «Кроха»
охватывает
следующие образовательные области:
- социально-личностное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
1.10. Отношения каждого ребенка и персонала Школы раннего развития
«Кроха» строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями
1.11. Вся деятельность
Школы раннего развития « Кроха»
открывается приказом директора ГБПОУ
Краснодарского края
«Новороссийский социально-педагогический колледж» с указанием профиля
и режима работы (в соответствии с родительским договором) при наличии
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий,
соблюдения правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения и
маркетинговых исследований запроса родителей.

2. Основные задачи:
2.1. Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования различной направленности.
2.2. Воспитание, обучение, развитие детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями.
2.3. Охрана жизни и здоровья детей.
2.4. Обеспечение познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей.
2.5. Осуществление
профилактической,
консультационной
деятельности для детей с нарушениями речи.
2.6. Воспитание у детей, с учетом их возраста, гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
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2.7. Развитие двигательных умений и способностей
2.8. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка;
2.9. Координация деятельности органов местной власти в целях
обеспечения потребности населения в получении дошкольного образования
детьми.
2.10. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.

3. Порядок комплектования группы кратковременного
пребывания
3.1. Школа раннего развития « Кроха» создается на базе ГБПОУ КК
«Новороссийский социально-педагогический колледж»
3.2. Положение регулирует деятельность групп, комплектование групп
осуществляется в соответствии с существующими нормативами.
3.3. В учреждении могут комплектоваться группы по одновозрастному
или разновозрастному принципу в соответствии с современными психолого
педагогическими рекомендациями. В Учреждение принимаются дети в
возрасте от 2 до 7 лет включительно. Прием детей производится на
основании следующих документов:
- заявления установленной формы;
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей) и его копии;
- свидетельства о рождении ребенка и его копии;
3.4. Количество и наполняемость групп в учреждении устанавливается
Директором в зависимости от потребности населения и условий, созданных
для обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм,
согласно
СанПиН 2.4.4.3172-14
"Детские внешкольные учреждения
(учреждения дополнительного образования) санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования
детей
(внешкольные учреждения)" Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПин
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" с изменениями 04.04.2014.
4. Основными функциями Школы раннего развития «Кроха»
являются:

4.1.
Оздоровительная использование
средств оздоровительной
физической культуры в системе мер, направленных на сохранение и
укрепление здоровья с учетом возраста;
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4.2. Развивающая - развитие речи, мышления, эмоционально-волевой,
мотивационно-потребностной и сенсорно-двигательной сферы личности;
4.3. Образовательная - формировании знаний, умений, навыков с целью
их использования на практике;
4.4. Воспитательная - формированием у детей нравственности,
эстетических представлений и вкусов, системы взглядов на мир, способности
следовать социальным нормам поведения.
4.5. Консультативная- консультация родителей по вопросам обучения,
воспитания и социальной адаптации детей.
5. Организация деятельности Школы раннего развития «Кроха»
5.1. Для открытия и функционирования Школы раннего развития
«Кроха» необходимы:
- штатное расписание;
- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
- список детей;
- заявление родителей (законных представителей);
- образовательная программа.
5.2. Прием детей в группы осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей).
5.3. Отношения
между Школой раннего развития «Кроха»,
специалистами и родителями (или законными их представителями)
фиксируются в специальном документе - родительском договоре, где
определены конкретные права и обязанности сторон.
5.4. Группы функционируют :
- В первую половину дня- с 9.00 до 12.00
- Во вторую половину дня- с 16.00 до 19.00
- Без предоставления одноразового питания.
5.5. Образовательный процесс включает в себя гибкий режим
пребывания и разнообразные педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребёнка.
5.6. Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий для развития различных видов деятельности с учетом целей,
возможностей, интересов, потребностей самих детей.
5.7. Организация
образовательного
процесса
в
Группе
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых
директором образовательного учреждения.
5.8. При организации работы с детьми используются формы работы:
- индивидуальные;
- групповые;
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- подгрупповые
5.9. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели
5.10. Содержание образовательного процесса в Школе раннего развития
«Кроха»
определяется
образовательной
программой
дошкольного
образования,
разрабатываемой,
принимаемой
и реализуемой
им
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, и с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей детей.
5.11. Педагогические работники Школы раннего развития «Кроха» в
обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса Группы являются
воспитанники, родители (их законные представители), педагогические
работники.
6.2. 11рава, социальные гарантии и обязанности каждого работника
Группы определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
образовательного учреждения, в котором открыта Группа, трудовым
договором,
определяющим
функциональные
обязанности
и
квалификационные характеристики.
6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей)
определяются договором, желающими пользоваться услугами Школы
раннего развития «Кроха».
6.4. Все сотрудники подразделения несут ответственность перед
руководителем подразделения за своевременное и качественное выполнение
обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, правилами
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением, трудовыми
договорами и должностными инструкциями.
6.5. Права руководителя структурного подразделения:
- Контролировать и оценивать ход и результаты деятельности
сотрудников Центра.
- Требовать
от
сотрудников
соблюдения
технологий
воспитательной, образовательной и хозяйственной деятельности,
норм и требований профессиональной этики, выполнения
принятых Школой раннего развития «Кроха» планов и
программ, носящих обязательный характер.
- Повышать свою квалификацию.
- Принимать меры к поощрению и дисциплинарному взысканию
работников Школы раннего развития «Кроха».
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-

Присутствовать
во время проведения
любых видов
деятельности с воспитанниками Школы раннего развития
«Кроха».
- Вносить в необходимых случаях временные изменения в
расписание НОД, отменять НОД, временно объединять группы
для проведения совместных НОД.
- Получать от руководства информацию и документы,
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7. Управление Школой раннего развития «Кроха»
7.1. Управление и руководство осуществляется руководителем Школы
раннего развития «Кроха».
7.2. Управление и руководство Школой раннего развития «Кроха»
осуществляется в соответствии с данным Положением
и не должно
противоречить нормативно-правовым актам, действующим в сфере
образования.
7.3. Для функционирования Школы раннего развития «Кроха» ведется
документация: заявление
и договоры
с родителями
(законными
представителями),
календарно-тематическое
планирование,
табель
посещения, психолого-педагогическая, методическая литература и т.п.).
7.4. Штатное расписание формируется в соответствии со структурой
Школы раннего развития «Кроха»
и может изменяться в связи с
производственной необходимостью и развитием центра.
7.5. Руководителем определяются функциональные обязанности
каждого работника Школы раннего развития «Кроха».
7.6. Оплата труда работников выплачивается разовыми часами из
средств предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности
Центра «Кроха».
7.7. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях
Школы раннего развития «Кроха», должны иметь диплом о среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании
по направлению: «Образования и педагогики», курсы повышения
квалификации по реализации ФГОС дошкольного образования или документ
на право проведения педагогических и оздоровительных услуг и
медицинскую книжку.

8. Финансовые средства Школы раннего развития «Кроха»
8.1. Финансирование Школы раннего развития «Кроха» осуществляется
за счет:
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- Родительских взносов за платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- Добровольных пожертвований;
- Других
источников
в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации.

