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1. Общие положения

1.1. Группа развития «Гармония» может быть открыта при Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школе
№2033» на
основании статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", статей 35 (п.3),
41,43,46,48,53,54,55,57,61, Устава школы и лицензии на правоведение
образовательной деятельности №038573 от 31 июля 2017 года, выданной
Департаментом образования города Москвы.
1.2 В своей деятельности по организации группы развития «Гармония»
ГБОУ Школа №2033 руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.92г № 2300-1 « О защите прав
потребителей» (в ред. от 01.05.2017 г.), Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 25. 10. 2013 г.
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам и письмом Министерства
образования
РФ
«О
лицензировании
платных
дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями
общего образования» от 25.12.2002г. №31-52-122/31-15.
1.3 Группа развития «Гармония» представляет собой комплексную платную
дополнительную образовательную услугу по развитию детей младшего
школьного возраста, рассчитанную на 4 года обучения и оказываемую
родителям (законным представителям) детей – учащихся 1-4 классов.
1.4 Содержание образовательного процесса в группе
определяется
учебным планом и программами, разработанными
педагогами ОУ,
согласованными с методическим объединением учителей начальной школы.
1.5 Образовательный процесс в группе развития «Гармония» строится на
педагогически обоснованном выборе учителем технологий, методик, средств,
форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта и
общеучебных навыков обучающихся.
1.6 Нормативный срок освоения программ школы развития - 4 года.
1.7 Занятия по программам группы развития «Гармония» проводятся в
учебных помещениях школы.
1.8 Занятия в группе проводятся педагогическими работниками ГБОУ
«Школа №2033» или иными специалистами, привлеченными к работе на
основе трудовых соглашений.

2.

Цели и задачи работы группы развития «Гармония»

2.1 Цель:
 социализация детей в коллективе сверстников и взрослых при
сохранении и поддержке индивидуальности каждого ребенка.
2.2 Задачи работы группы развития:
 обеспечение полноценного взаимодействия игровой и учебнопознавательной деятельности на занятиях;
 охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей,
поддержание и укрепление их эмоционального благополучия;
 сохранение у детей желания учиться и создание условий для
формирования у них умения учиться;
 оказание педагогической поддержки в развитии индивидуальности
ребенка;
 создание предпосылок для творчества ребенка в учебной деятельности.
3. Порядок и условия приема в группу развития «Гармония»
3.1 Объявление о приеме заявлений для зачисления в группу развития
«Гармония» производится на первом родительском собрании для будущих
первоклассников. Родителям предоставляются учебный план и режим работы
группы.
3.2 Прием заявлений в группу развития «Гармония» производится до 30
августа. Дети, родители которых подали заявление позже указанного срока,
могут быть зачислены в группу развития при наличии свободных мест.
Количество мест ежегодно определяется администрацией школы в
соответствии с возможностями образовательного учреждения и наличием
кадрового состава.
3.3 В группу развития «Гармония» принимаются дети 6 – 11-летнего
возраста.
3.3 Зачисление детей в группу осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей).
3.4 Комплектование групп проводит специалист группы развития
«Гармония» на основании заявления родителей. Наполняемость группы
не менее 15 и не более 32 человек.

4.

Организация образовательного процесса

4.1 Организация образовательного процесса в группе развития «Гармония»
осуществляется в соответствии с приказом директора школы, изданным на
основании
договоров,
заключенных
с
родителями
(законными
представителями) детей, зачисленных в группу развития.
4.2 Обучение в группе ведется на русском языке и регламентируется
расписанием занятий, утвержденным директором школы.
4.3 Предметом деятельности группы является организация развития детей
во второй половине дня после учебных занятий в начальной школе.
4.4 Занятия проводятся 5 раз в неделю.
4.5 Время занятий в группах определяется годовыми учебными планами,
утверждаемыми ежегодно.
4.6 Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в группе,
предлагаются следующие услуги:
- индивидуальные, индивидуально - групповые и групповые консультации
по проблемам развития личности ребенка и эффективности его занятий в
группе развития «Гармония»;
- присмотр и уход.
4.7 В группе используется только словесная
оценка успешности
обучающихся.
4.8 Домашнее задание в группе необязательно. Оно может задаваться
учителями с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
5. Руководство группой развития
5.1. Руководство группой развития «Гармония» осуществляет специалист,
который:
· обеспечивает преемственность в работе учителей и педагогов группы;
· обеспечивает подбор кадров;
· осуществляет контроль над проведением учебно-воспитательной работы;
· ведет учет рабочего времени;
· производит замещение уроков ввиду отсутствия педагогов;
· составляет табель заработной платы.
6. Порядок оплаты обучения в группе развития «Гармония» как
комплекса платных дополнительных образовательных услуг
6.1 Предоставление и оплата образовательных услуг в группе развития
«Гармония» осуществляется на основании договора, заключаемого школой с
родителями (законными представителями) детей школьного возраста.

6.2 Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг
производится родителями (законными представителями) детей, обучающихся
в группе развития «Гармония», через учреждения Сбербанка РФ ежемесячно
с 1 по 10 число текущего месяца по безналичному расчету.
6.3 Льготы по оплате не предоставляются (по решению Управляющего
совета школы).
6.4 Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.5 Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

