
Положение 
о структурном подразделении 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» 

«Школа интеллектуального развития детей» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразде
ления «Школа интеллектуального развития детей», входящего в структуру 
Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гим
назии «Школа бизнеса» (далее - гимназия «Школа бизнеса»). 
1.2 Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ре
бенка, Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 
дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014г. №1726-р), другими нормативно-правовыми актами по вопросам 
образования, социальной защиты прав и интересов детей Российской Федера
ции и Краснодарского края, Уставом гимназии «Школа бизнеса» в целях реали
зации социального заказа общества, дальнейшего расширения и повышения 
эффективности системы обучения и воспитания, создания благоприятных усло
вий для интеллектуального развития обучающихся, оказания помощи семье в 
подготовке детей к обучению на уровне начального общего образования. 
1.3 Структурное подразделение «Школа интеллектуального развития де
тей» (далее - Школа интеллектуального развития детей) предназначена для педа
гогически целесообразной занятости детей в возрасте пяти-шести лет. 
1.4 Школа интеллектуального развития детей организуется на принципах 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, дифференциации 
образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 
1.5 Группы в Школе интеллектуального развития детей создаются, реорга
низуются и ликвидируются приказом директора гимназии «Школа бизнеса». 
1.6 Организует деятельность Школы интеллектуального развития детей и 
несет ответственность за ее результаты заместитель директора гимназии 
«Школа бизнеса» по учебно-воспитательной работе дополнительного обра
зования. 
1.7 Содержание образования в Школе интеллектуального развития детей 
определяется Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про
граммой «Мальки бизнеса». 
1.8 Прием обучающихся в группы Школы интеллектуального развития де
тей осуществляется по одновозрастному принципу в целях решения конкрет
ных задач воспитания и обучения. 
1.9 Структура Школы интеллектуального развития детей определяется це
лями, задачами, количеством и направленностью реализуемых дополнитель
ных образовательных программ курсов. 
1.10 Штатное расписание Школы интеллектуального развития детей форми
руется в соответствии с ее структурой и может меняться в связи с произвол-



ственной необходимостью и развитием. Деятельность сотрудников определя
ется соответствующими должностными инструкциями. 
1.11 Группы Школы интеллектуального развития детей располагаются в 
здании гимназии «Школа бизнеса»; материально-техническое, программно-
методическое, кадровое обеспечение и контроль за работой осуществляет 
гимназия «Школа бизнеса» структурным подразделением которой является 
Школа интеллектуального развития детей. 

2. Основная часть 

2.1 Цели и задачи Школы интеллектуального развития детей 
2.1.1 Школа интеллектуального развития детей создается в целях формирования еди
ного образовательного пространства гимназии «Школа бизнеса» для повышения каче
ства образования и реализации процесса подготовки детей дошкольного возраста к 
обучению на уровне начального общего образования. 
2.1.2 Основными задачами Школы интеллектуального развития детей явля
ются: 
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще
образовательным общеразвивающим программам; 
- формирование личностной, интеллектуальной и социальной готовности 
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 
- формирование положительной мотивации к учению; 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- приобщение детей к общечеловеческим и культурным ценностям; 
- педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

2.2 Комплектование групп 
2.2.1 Дети, достигшие возраста 4 лет 6 месяцев на сентябрь текущего года, 
принимаются в группы детей 5-летнего возраста, и не менее 5 лет 6 месяцев - в 
группы детей 6-летнего возраста. Группы комплектуются по одновозрастному 
принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения детей. 
2.2.2 С целью определения стартовых позиций детей, построения дальнейшего 
индивидуального маршрута, а также в качестве психопрофилактики социально-
психологической адаптации детей к образовательной организации при зачис
лении проводится собеседование. На основании результатов собеседования 
формируются разноуровневые группы. 
2.2.3 Количество групп определяется в зависимости от потребностей насе
ления и имеющихся условий для осуществления образовательной деятельно
сти. 
2.2.4 Группы могут открываться в течение учебного года, по мере комплекто
вания, открытие групп регламентируется приказом директора гимназии 
«Школа бизнеса». 
2.2.5 Отношения между гимназией «Школа бизнеса» (её структурным подраз
делением) и родителями (законными представителями) обучающихся регули
руются договором на оказание платных услуг, заключаемым в установленном 
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порядке. 
2.2.6 Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа дирек
тора гимназии «Школа бизнеса» в следующих случаях: 
- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препятст
вующему его дальнейшему обучению в структурном подразделении; 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- при систематическом невыполнении родителями (законными представи
телями) своих договорных обязательств. 

2.3 Организация образовательной деятельности 
2.3.1 Учебный год в Школе интеллектуального развития детей начинается в 
сентябре, заканчивается в мае текущего года. 
2.3.2 Школа интеллектуального развития детей функционирует в режиме 
трехдневной рабочей недели, продолжительность учебного года 33 недели; 
каникулы в течение учебного года - 30 дней. 
2.3.3 Списочный состав групп составляет: 
- для обучающихся 5-летнего возраста-до 15 человек; 
- для обучающихся 6-летнего возраста - до 15 человек. 
2.3.4 Продолжительность занятий и режим работы в группах соответствует ги
гиеническим требованиям к максимальной учебной нагрузке для детей дошко
льного возраста в организованных формах обучения. 
2.3.5 Основная форма организации образовательной деятельности в группах 
детей - образовательное событие: учебная игра, беседа, конкурс, викторина, 
экскурсия, спектакль, мюзикл, сюжетно-ролевая игра, игровой психологиче
ский тренинг и др. 
2.3.6 Содержание образования определяется дополнительной общеобразова
тельной общеразвивающей программой «Мальки бизнеса», разработанной с 
учетом методологических, психологических и методических основ авторским 
коллективом гимназии «Школа бизнеса», которая реализуется: 
- для детей 5-летнего возраста - два года; 
- для детей 6-летнего возраста - один год. 
2.3.7 Организация образовательной деятельности строится на основе учебного 
плана и расписания занятий, утверждаемых директором гимназии «Школа биз
неса». 

3. Заключительная часть 

3.1 Права и обязанности участников образовательных отношений 
3.1 Права и обязанности участников образовательных отношений: гимназии 
«Школа бизнеса» и родителей (или законных представителей) обучающихся 
определяются Договором на оказание платных услуг. 

Утверждено и введено в действие 
приказом директора НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

от 22.08.2016г. №169-а 
з 


