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Положение О Центре развития ребёнка «Цветное молоко»  

1. Общие положения  

 
1.1. Центр развития ребёнка «Цветное молоко» (далее - Центр развития) 

является учреждением дополнительного образования Индивидуального 

предпринимателя Пархоменко Н.В и располагается по адресу: Астрахань, ул. 

2-я Дербентская, 28-а.  

1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию Конституции РФ, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

 1.3. Центр развития создаётся в целях развития рынка услуг качественного 

дошкольного образования, удовлетворяющего потребности семьи, имеющей 

детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную 

образовательную организацию, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 1.4. В своей деятельности Центр развития руководствуется ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 »Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования», другими 

законодательными и нормативными документами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей и настоящим Положением.  

 1.5. Основными задачами деятельности Центра развития являются:  

-всестороннее развитие детей дошкольного возраста, позволяющее им в 

дальнейшем успешно овладеть школьной программой; 

    -обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим   

образованием; 

- поиск и реализация новых форм, методов, позволяющих благоприятно 

влиять на развитие познавательных способностей детей дошкольного 

возраста; 

-создание условий для развития и вариативного образования детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, интересами, а также потребностями родителей; 

- создание условий для разнообразной деятельности детей и 

соответствующей ей развивающей предметно-пространственной среды;  

-создание условий для разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов для каждого воспитанника через проведение необходимых 

диагностических мероприятий; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии для детей с неярко выраженными нарушениями в 

речевом, интеллектуальном и эмоционально-волевом аспекте;  
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-оказание консультативной помощи родителям по вопросам развития и 

образования детей с учётом индивидуальных и возрастных особенностей. 

- сотрудничество с заинтересованными лицами, коллективами города, 

региона по вопросам деятельности Детского центра  

1.6. Количество услуг и виды услуг в Центре развития устанавливается в 

зависимости от потребности населения и условий, созданных для 

обеспечения образовательного процесса.  

1.7. Обучение в Центре раннего развития осуществляется на русском языке. 

1.8. Все услуги в Центре раннего развития оказываются на платной основе.  

 

2. Функционирование Центра развития. 

 
. 2.1. Центр развития функционируют   7    дней в неделю. 

Продолжительность предоставления одной услуги от   30 мин. до 90 мин.       

в зависимости от потребностей родителей (законных представителей) и 

возможностей детей. 

 2.2. Группы могут открываться в течение учебного года, по мере 

комплектования.  

2.3. Режим работы групп определяет руководитель Центра развития в 

соответствии с графиком работы Центра. 

 2.4. Услуги Центра развития могут предоставляться в дневное или вечернее 

время, при необходимости — в выходные и праздничные дни. 

2.5. Мониторинг развития ребёнка и результатов освоения программы 

осуществляются специалистами Центра развития не менее двух раз за 

учебный год.  

  

3. Комплектование групп Центра развития. 

 
3.1. Порядок комплектования Групп определяется настоящим Положением. 

 3.2. Группа комплектуется по одновозрастному или разновозрастному 

принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения детей в 

зависимости от вида предоставляемой услуги; 

-в группах предшкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

количество детей от 5 до 8 человек;  

 -в группах общеразвивающего образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

количество детей от 5 до 10 человек; 

3.3. Для поступления ребёнка в Центр развития заключается договор с 

родителями (законными представителями). 

3.4. Детям с ограниченными возможностями здоровья могут оказываться 

услуги любой направленности при наличии условий для коррекционной 

работы и реабилитации на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 3.5. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп Центра 

развития не допускаются.   
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4. Организация образовательного процесса.  

 
4.1. Центр развития полностью самостоятелен в организации 

образовательного процесса, выборе форм и методов воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 4.2. Образовательный процесс Центра развития включает в себя программы 

и педагогические технологии, разработанные на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования, исходя из вида 

предоставляемых услуг, особенностей психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

4.3. В Центре развития допускается организация дополнительных услуг за 

рамками основной деятельности по желанию родителей за счёт увеличения 

продолжительности пребывания детей и стоимости услуг. 

 4.4. Продолжительность занятий и режим работы групп определяется с 

учётом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения.  

  

5. Финансирование. 

 
5.1. Финансирование деятельности Центра развития осуществляется за счёт 

родительской платы за оказанные услуги, добровольных пожертвований и 

других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Астраханской области.  

 

6. Управление и руководство Центром развития. 

 
 6.1. Управление и руководство Центром развития осуществляется в 

соответствии с данным Положением и не должно противоречить 

нормативно-правовым актам, действующим в области дополнительного 

образования. 

 6.2. Руководитель Центра развития ИП Пархоменко Н.В. составляет штатное 

расписание, определяет функциональные обязанности каждого работника. 

. 6.3. Руководитель Центра развития планирует и составляет общее 

расписание занятий с учётом занятий, которые проводят специалисты.  

6.4. Организация работы Центра развития, оформление соответствующих 

документов и руководство деятельностью групп осуществляется 

администратором Центра развития. 

6.5. Контроль за деятельностью и результативностью работы по 

предоставлению услуг осуществляет руководитель Центра развития ИП 

Пархоменко Н.В.. 

 

7. Ответственность.  
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7.1 Центр развития, во время оказания услуг несёт ответственность за жизнь 

и здоровье детей и работников, за соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей.  

 
 

 

 

 

 


