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I. Общие положения

1.1.Положение регулирует деятельность <<,Щетской академии рulзвитиrl

кЩАЬ МАУДО ДЮЦ <<На Комсомольской>>,

L.z.B своей деятельности ,Щетская академия р€Lзвития (ДАР) (далее дАр)

руководствуется Федеральным законом от 29.t2.20L2 м273_ФЗ (об

образовании В Российской Федерации) (ст.54,55, 1 01 ), Порядком организации

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобр€вовательным программам, утвержденным прик€lзом Министерства

просвещения России от 09 ноября 2018 г. J\b196; Правилами

оказаниrI платных образовательных услуг утверждённых Постановлением

Правительства РФ от 15 сентября 2О20 г. n 144t <Об утверждении правил

оказания платных образовательных услуг). Уставом Учреждения,

конвенцией о правах ребенка, и другими нормативно-правовыми актами по

вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей,

1.3. Предлагаемые услуги реализуют потребности родителей в обуrении

и развитии детей. Занятия в студиях (Детской академии рuввития (ДАР)

способствуют обеспечению духовного становления личности ребенка,

формирОванию его индивиду€tльности, р€tзвитию творческих способностей,

р€lзвитию познавательного интереса, подготовке к обучению в школе,

Ш. Щели и задачи образовательного процесса

2.1.основными целями работы <<,щетской академии р€lзвития (ддр)

являются:
.р€ввитие личности ребёнка;
орЕввитие умственных способностей: памяти, внимания, мышления и

речи, эмоционЕlльно-волевой сферы, осуществление художественного

воспитания;



.знакомство с Iтринципами театраJIьного искусства: развитие творческой

активности через рulзвитие навыков импровизации, формирования умения и

навыков сценической культуры поведения, развитие зрительного и спухового

внимания, памяти, фантазии, воображения, образного мышления, чувства

ритма и координации дви}кения, речевого дыхания и дикции;
.развитие исследовательских навыков, р€lзвитие у детеи умении

пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов,

расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с

элементарными знаниями из р€вличных областей наук, р€lзвитие умственных
способноЪтей, соци€rльно-личностное рЕtзвитие ребенка: рЕввитие

коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного

самоконтроля и самореryля!ии своих деЙствиЙ;
.знакомство с принципами шахматной игры, с основами математики,

русского языка (устной и письменной речи), с окружающим миром, основами

английского языка' развитие творческой сферы через хореографию,

рисование, конструирование и аппликацию;
.привитие навыков самостоятельности, умения вести себя среди детей и

взрослых, воспитание в них организованности, приучение детей к порядку,

2 .2.о сновные з адачи обр азовательного процес са :

.выявление и р€ввитие у детей творческих способностей;

опробуждение любознательности, исследовательских интересов и

формирование на этой основе умения учиться;
.рztзвитие у детей коммуникативных способностей и социальных

навыков;
оформирование необходимых для начала обучения в студиях ,ЩIОЩа и

в школе знаний, умений и навыкОв; иIIицИативносТи и самостоятельности;

.сохранение и укрепление здоровья ребёнка;

детей умении

.психологическая подготовка ребёнка к последующему школьному

обуrению и занятиям в студиях Учреждения,

III. Функции <<.ЩетскоЙ академии развития (ДАР)>

3.1. к,Щетской академии р€}звития (ддЬ в своей деятелъности реализует

следующие функции:
-развивающую, направленную на стимулирование

изменений в личности ребенка;
-диагностическую, позвопяющую получить

достоверную и педагогически значиму.ю информацию о становлении и

положительных

использовать

рuввитии личности ребенка, эффективности образовательного процесса;



-интегрирующую, способствующую объединению в единое целое

воздействий педагогов, психолога, методических, административных и

других работников на личность ребенка и процесс его развития;

-реryлирующую, связанную с упорядочением педагогических

процессов и их влияния на формирование личности ребенка;
_защитную, направленную на повышение уровня соци€tпьной

защищенности учащихся, нейтрализацию влияния негативных факторов

окружающей среды на личность ребенка и процесс его рЕlзвития;

.компенсирУюЩУю'преДполагаюЩУюсоЗДаниеУслоВийДJUI
коМпеНсациинеДосТаТоЧноГо)ластиясеМьиИсоциУмаВраскрыТииИ
р€lзвитии способностей и склонностей ребенка;

-корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически

общения и других сторон
целесообра:}ной коррекции поведения,

жизнедеятельности ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния

среды на формирование его личности,

ш. Общие требования к приему

в (Детскую академию развития (ДАР>)

4.|. Прием обучающихся: в <,Щетскую академию развития (ДДР>

принимаются дети, которым исполняется от 3-х до 18 лет на момент

заключения договора, независимо от принадлежности микрорайона,

4.2. обЪявление О приёме заявлений для поступления в <,Щетскую

академию р.ввития (ддр) р€вмещается В образовательном учреждении на

доске объявлений, в средствах массовой информации,на сайте учреждения с

01.06 по 14.09. При н€tличии мест подача зЕUIвления возможна в течение

всего года.

4.3.Зачисление детей в <rЩетскую академию

о существляется на основ ании следующих документов :

р€lзвития (ДАР>

-заявление;

-договор с родителями (законными представителями) установленного

- данные свидетельства о рождении ребенка,

V. Организация образовательного процесса

5.1.Обучение в (Детской академии р€lзвития (ДДЬ ведётся на русском

языке.

5.2.Организация образовательного процесса в <<.Щетскую академию

образча;

рчlзвития (ДДР) осуществляется в соответствии с прикuвом директора,



изданным на основании договоров, закпючённых с родителями (законными

представителями) детей, зачисленных в школы <<щетской академии р€ввития

(дАь.
5.3. Организация образовательного процесса

планом, штатным расписанием, расписанием

директором и настоящим положением,

5.4. Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего

календарного года, включая каникулярное время (п,6 Порядка организациии

осуществления образовательной деятельности по дополнитепьным

общеобр€вовательным программам, утвержденный приказом Министерства

просвещения России от 09 ноября 2018 г, Nч196),

ДудиторныЙ период начинается 15 сентябряи заканчиваетСя 31 мая (34

уlебные недели).

5.5. Структура <<,Щетской академии развития <<,.ЩАР>> состоит из:

1. <<Школа раннего р€lзвития АБСД>;

2. <<Школа хореографии>;

3. <<Школа художника)>;

4. <Школа шахмат);

5. <Школа вокалa>);

6. <<Школа английского языкa>);

7. <Театральная школа>;

8. <<Школа выходного дня));

9. <<Школа юного исследователя>,

регламентируется уrебным
занятий, утверждёнными

5.б.

режиме:

<<.Щетская академия развития ,ДАР> работает в следующем

/ Школа раннего р€ввития АБСЩ:

Утренние группы:

- группа <<А>> дпя детей 3-4 лет (по

раза в неделю по 3 академическихчаса)

- группа <Б> для 4-5 лет (по программе

неделю по 4 академических часа;

Вечерние группы:

- группа <<С>> для детей 5-6 лет (по программе <<Ступеникзнаниям>)-2

разав неделю по 3 академическихчаса;

- группа пД> дл" детей б-7 лет (по программе <<Империя знаний>>) -2 раза

в неделю по 3 академических часа,

программе <<Школа почемучек>) - 2

<<Умный малыш>>) - 2 раза в



/ Школа хореоrрафии:

- студия современного танца <<Вива денс> дпя детеr4 4,6 лет - 2 раза в

неделю по 2 академических часа (по программе <<Шкопа хореографии <Я

танцую>);
- студия бального танца <<Шанс>> для детей 4,6 - 2 ржа в неделю по 2

академических часа (по программе <<школа хореографии <первые шаги в

бальный танЬр);
- студия уличного танца кЭмоция) для детей 4-б лет , 2 раза

2 академических часа (по программе <<шкопа хореографии

2 раза в неделю по

<Уличный

танец>);
/ Школа художника:

- студия <<Маленький художник)) для детей 5-6 лет - 2 ржа в неделю по 2

академических часа (по программе <<школа маленького художника

<<Кисточка>);
/ Школа шахмат:

- студия <Королевский гамбит>> для детей 5-8 лет - 2 раза в неделю по 2

академических часа (по программе <<Школа шахмат <<Королевский гамбит>);

/ Школа вокала:

- студия <Микрофон>:

о для детей 7-|8 лет - 2 раза в неделю по 2 академических часа (по

процрамме <<Школа вокапа <<Вокальное мастерство>);

о для детей 6-L8 лет - 2 раза в недепю по 1 академических часа (по

программе <<Школа вокаJIа <Азбука вокало>);

/ Школа английского языка:

- студия <<Лингвию>:

о для детей 5-7 лет - 2 раза в неделю по 1 академических часа (по

программе <<Школа английского языка <<Лингвик дошкольник - минп>);

о для детей 5-7 лет - 2 р€ва в неделю по 2 академических часа (по

програММе<<ШколаанглийскоГояЗыка<<ЛингвикДошкоЛънио);

о для дете й 7-:^5 лет - 2 ржа в недеJIю по 1 академическому часу (по

проГраММе<<ШколаангпийскоГояЗыка<<ЛингвикшкоJIЬнир);
/ Театр€IJIъная школа:

- студия <Д-арт> для детей 5-8 лет - 2разав неделю по 2 академических

часа (по программе <<Театра;rьная школа <Щебют>),

/ Школа юного исследователя:

- студия <<Ньютоша> для детей 5,7 лет - 2

академических часа (по программе <<Школа

<<Ньютоша>>).

/ Школа выходного дня

раза в неделю по 2

юного исследователя



- студия будущего первоклассника для детей 6-7 лет - t раз в неделю по 4

академиЧеских часа (по программе <<Школа будущего первоклассника>>),

5.7. Содержание образовательного процесса,

5.7.|.ОбУчение строится на педагогически обоснованном выборе

технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих

формированию интеллекта, общеуrебных навыков, ориентированных на

р€lзвитие обучающихся.
5.7.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной

И утвержденноЙ организацией, осуществляющеЙ образовательную

деятельность.
5.7.3.,Щетям, обучающимся в <<,Щетской академии р€ввития (ДДР)),

предлагаются учебные занятия согласно перечню дополнительных платных

образовательных услуг. (Приложение),

5.8. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних

учащихся, ((детской академии рЕlзвития <,щдр), предлагаются :

.консультации по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к

школьному обучению;
.индивиду€rльные консультации по проблемам р€lзвития личности

ребёнка и эффективности его занятий в <,ЩетскоЙ академии р€ввития кДДР>;

.индивиДуЕtльные консультации с психологом по проблемам р€lзвития

ребёнка.
5.9. Продолжительность занятия:

,.Щля детей3-4 леТ- 20 минут; 4-5 лет -25 минут; 5-б и 6-8 лет-30,9_18 лет

- 45 минут с 10 минутным перерывом между занятиями, В середине занятия

проводятся физкультминутки.
5.10. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве до 12

обуrающихся.
5.11. Занятия по программам <,Щетской академии развития (ДАР)

проводятся в учебных помещениrIх Учреждения,

5.|2. Занятия проводятся педагогическими работниками Учреждения и

другими специ€tпистами, привлечёнными к работе по Трудовому договору,

5.13. ,Щомашнее задание в <<,Щетской академии рЕlзвития кrЩДР>

необязательно. оно может задаваться педагогами с учётом индивиду€lJIьных

5.|4. По окончании курса

окончании.

обучения обучающиеся получают справки об



YI. Порядок оплаты

б.l.оплата за обучение в <<.Щетской академии р.ввития (ДАР)

производится в соответствии с Положением о порядке предоставления

платных образовательных и иных видов услуг, ок€вываемых мАудо дюц
<На Комсомольской>>.

Срок действия положения: до принятия нового.


