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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении дополнительного образования «Ступеньки»
Государственного автономного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 548 «Царицыно» (ГАОУ Школа № 548)

1. Общие положения
1.1 Структурное подразделение дополнительного образования «Ступеньки» - объединение
«Развивающие игровые занятия» ГАОУ Школа № 548 (далее – Школа), организует свою
деятельность на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в РФ», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», лицензии № 038772, рег. № 1037739570384,
выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, Устава ГАОУ Школа №548,
заявлений родителей.
1.2 Структурное подразделение дополнительного образования «Ступеньки» - объединение
«Развивающие игровые занятия» (далее – СПДО «Ступеньки») оказывает платные
образовательные услуги родителям (законным представителям) по подготовке их детей к
школьному обучению в соответствии с утвержденным Учебным планом, расписанием,
дополнительными учебно-развивающими программами, календарно-тематическими планами
Школы.
1.3 Определение сроков начала и окончания работы СПДО «Ступеньки» в текущем учебном
году осуществляется на основании приказа директора Школа.
1.4 Занятия проводятся в учебных помещениях Школы педагогами дополнительного
образования, привлеченными к работе на договорной основе.

2. Цели и задачи
2.1 Основными целями работы СПДО «Ступеньки», являются:
 развитие личности ребенка;
 обеспечение для каждого ребенка равного старта развития;
 сохранение и укрепления здоровья;
2.2 Основными задачами СПДО «Ступеньки» являются:
 целенаправленное формирование у воспитанников интересов и мотиваций учения;
 развитие у воспитанников сенсорных и интеллектуальных процессов, приемов
умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия,
обобщение);
 развитие у воспитанников вариативного мышления, творческих способностей,
инициативы, фантазии;
 развитие у воспитанников речи, умения аргументировать свои высказывания;
 формирование, умения целенаправленно владеть своим поведением, устанавливать
правильные отношения со сверстниками и взрослыми;
 формирование потребности и способности планировать свои действия, осуществлять
решение в соответствии с заданными правилами, поверять результат своих действии.
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3. Условия приема
3.1 В СПДО «Ступеньки» принимаются дети от 3 до 7 лет.
3.2 Зачисление детей в СПДО «Ступеньки» осуществляется на основании заявлений
родителей (законных представителей) и договора об оказании платных образовательных
услуг.

4. Организация образовательного процесса
4.1 Организация СПДО «Ступеньки» регламентируется расписанием занятий, утверждаемым
директором Школы в соответствии с действующими СанПиН.
4.2 СПДО «Ступеньки» проводятся 3 раза в неделю по 2 часа в день.
4.3 В СПДО «Ступеньки» организованы утренние, дневные и вечерние группы.
4.4 Продолжительность одного занятия в группе составляет 15-20-25 минут в зависимости от
возраста воспитанников. Между занятиями устанавливаются соответственно, перерывы по 15,
10 и 5 минут.
4.5 Ввиду того, что продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности детей дошкольного возраста по Требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, не должна
превышать 25 минут, 2 занятия (с учетом перерывов) продолжительностью по 30 минут в
СПДО «Ступеньки» объединены в один астрономический час и учитываются, как 1 час
учебной (преподавательской) работы педагогов дополнительного образования данного
подразделения.
4.6 Наполняемость в группах устанавливается в количестве от 10 до 20 человек.
4.7 Дисциплина поддерживается на основе
воспитанников, педагогических работников.

уважения

человеческого

достоинства

4.8 Проводится индивидуальное психологическое и логопедическое обследование
воспитанников. Оказываются консультации для родителей (законных представителей).

5. Порядок оплаты
5.1 Предоставление и оплата платных образовательных услуг в СПДО «Ступеньки»
осуществляется на основании договора, заключаемого образовательным учреждением с
родителями (законными представителями) воспитанников.
5.2 Оплата платных образовательных услуг производится родителями (законными
представителями) воспитанников, в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный (лицевой) счет Школы ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
5.3 Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со сметой
утверждаемой директором Школы.

6. Участники образовательного процесса.
Их права и обязанности
6.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, педагогические
работники, родители (законные представители) воспитанников.
6.2. Воспитанники имеют право на:
 получение платных образовательных услуг;
 уважение человеческого достоинства.
6.3 Воспитанники обязаны:
 бережно относится к имуществу Школы;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы.
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6.4 Родители (законные представители) имеют право:
 защищать законные права и интересы своих детей;
 требовать от преподавателей предоставления им интересующей их информации.
6.5 Родители (законные представители) обязаны:
 обеспечивать посещение воспитанником занятий согласно расписанию;
 создать необходимые условия для получения воспитанником дополнительного
образования.
6.6 Педагогические работники имеют право:
 получать заработную плату за конкретно выполненную работу, регулируемую
трудовым договором;
 запрашивать от администрации и специалистов Школы необходимую для исполнения
своей деятельности информацию и материалы.
6.7 Педагогические работники обязаны:
 обеспечить безопасность проведения образовательного процесса;
 соблюдать и защищать права и свободы воспитанников, уважать права детей и их
родителей (законных представителей);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять условия трудового
договора

7.Ответственность
7.1. Работники СПДО «Ступеньки» несут ответственность в установленном
Законодательством РФ порядке за:
 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
 реализацию не в полном объеме учебно-развивающих программ в соответствии с
учебным планом;
 жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса;
 нарушение или незаконное ограничение прав и свобод воспитанников, родителей
(законных представителей) воспитанников;
 нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности;
 иные действия, предусмотренные Законодательством РФ.
7.2. Работник, осуществляющий руководство СПДО «Ступеньки» и назначенным приказом
директора Школы, несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение
СПДО «Ступеньки» своих функций, предусмотренных настоящим Положением и за
ненадлежащее ведение установленной документации.
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