
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 подразделения «Школа 

интеллектуального развития детей» Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (далее – гимназия «Школа бизнеса»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Консти-

туцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. №678-р), другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интере-

сов детей Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом гимназии «Школа бизнеса» 

в целях реализации социального заказа общества, дальнейшего расширения и повышения эф-

фективности системы обучения и воспитания, создания благоприятных условий для интеллек-

туального развития обучающихся, оказания помощи семье в подготовке детей к обучению на 

уровне начального общего образования. 

1.3. Структурное подразделение «Школа интеллектуального развития детей» (далее – 

Школа интеллектуального развития детей) предназначена для обеспечения педагогически це-

лесообразной занятости детей в возрасте пяти-семи лет. 

1.4. Школа интеллектуального развития детей организуется на принципах гуманизма, де-

мократии, творческого развития личности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.5. Группы обучающихся 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 ответ-

ственность за ее результаты заместитель директора гимназии «Школа бизнеса» по учебно-вос-

питательной работе дополнительного образования. 

1.7. Содержание образования в Школе интеллектуального развития детей определяется до-

полнительными общеобразовательными общеразвивающими программами «Мальки биз-

неса». 

1.8. Прием обучающихся в группы Школы интеллектуального развития детей осуществля-

ется по одновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обуче-

ния. 

1.9. Группы обучающихся Школы интеллектуального развития детей располагаются в зда-

нии гимназии «Школа бизнеса»; материально-техническое, программно-методическое, кадро-

вое обеспечение и контроль за работой осуществляет гимназия «Школа бизнеса». 

 

2. Основная часть 

 

2.1 Цели и задачи Школы интеллектуального развития детей 

2.1.1. Школа интеллектуального развития детей создается в целях формирования единого об-

разовательного пространства гимназии «Школа бизнеса» для повышения качества образова-

ния и реализации процесса подготовки детей 5-7 лет к обучению на уровне начального общего 

образования. 

2.1.2. Основными задачами Школы интеллектуального развития детей являются: 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам; 
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 формирование личностной, интеллектуальной и социальной готовности детей к обуче-

нию 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 обучающихся 

2.2.1. Дети, достигшие возраста 4 лет 6 месяцев на сентябрь текущего года, принимаются в 

группы детей 5-летнего возраста, а не менее 5 лет 6 месяцев – в группы детей 6-летнего воз-

раста. Вместе с тем, в группы детей 6-летнего возраста на основании заявления родителей 

(законных представителей) детей, разрешается прием на обучение в более раннем возрасте. 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу в целях решения конкретных задач 

воспитания и обучения детей.  

2.2.2. С целью определения стартовых позиций обучающихся, построения дальнейшего ин-

дивидуального маршрута, а также в качестве психопрофилактики социально-психологической 

адаптации детей к образовательной организации при зачислении проводится входное тестиро-

вание. На основании результатов тестирования формируются разноуровневые группы обуча-

ющихся. 

2.2.3.   Количество групп обучающихся определяется в зависимости от потребностей насе-

ления и имеющихся условий для осуществления образовательной деятельности. 

2.2.4. Группы обучающихся формируются в сентябре текущего года. Зачисление в группы 

обучающихся регламентируется приказом директора гимназии «Школа бизнеса».  

2.2.5.   Отношения между гимназией «Школа бизнеса» (её структурным подразделением) и ро-

дителями (законными представителями) обучающихся регулируются договором на обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, заключаемым в 

установленном порядке. 

2.2.6.   Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа директора гимназии 

«Школа бизнеса» в следующих случаях: 

 по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препятствующему его 

дальнейшему обучению в структурном подразделении; 

 по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся; 

 при систематическом невыполнении родителями (законными представителями) обуча-

ющихся своих договорных обязательств. 

 

2.3 Организация образовательной деятельности 

2.3.1. Учебный год в Школе интеллектуального развития детей начинается в сентябре, закан-

чивается в мае текущего года. 

2.3.2. Школа интеллектуального развития детей функционирует в режиме трехдневной ра-

бочей недели, продолжительность учебного года 33 недели; каникулы в течение учебного 

года – 30 дней. 

2.3.3. Списочный состав групп обучающихся 5 и 6 лет составляет не более 15 человек. 

2.3.4. Основная форма организации образовательной деятельности в группах обучающихся – 

образовательное событие: учебная игра, беседа, конкурс, викторина, экскурсия, спектакль, 

мюзикл, сюжетно-ролевая игра, игровой психологический тренинг и др. 

2.3.5. Содержание образования определяется: 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Мальки биз-

неса» для детей 5-7 лет – два года обучения; 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Мальки биз-

неса» для детей 6-7 лет – один год обучения, 
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разработанными с учетом методологических, психологических и методических основ автор-

ским коллективом гимназии «Школа бизнеса». 

2.3.6. Организация образовательной деятельности строится на основе учебного плана, кален-

дарного учебного графика и расписания занятий, утверждаемых директором гимназии 

«Школа бизнеса». 

2.3.7. По окончании обучения в Школе интеллектуального развития детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мальки бизнеса» для детей 6-7 лет вы-

дается документ об обучении – диплом, свидетельство, сертификат и др. 

 

3. Заключительная часть 

 

3.1 Права и обязанности участников образовательных отношений 

3.1.      Права и обязанности участников образовательных отношений: гимназии «Школа биз-

неса» и родителей (законных представителей) обучающихся определяются Договором на 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе . 

 

 

 

Утверждено и введено в действие 

приказом директора НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

от 31.08.2022г. №288 
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