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ПОЛОЖЕНИЕ
О дошкольной гимназии «Малышкина школа» 

на базе МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово

1. Общие положения
          Дошкольная гимназия «Малышкина школа» - структурное подразделение 
МБОУ «Лицей № 89», открыта на основании статьи 101 Закона РФ «Об 
образовании РФ», Устава лицея.
          Главный учредитель дошкольной гимназии «Малышкина школа» с полной 
правовой и финансовой ответственностью МБОУ «Лицей № 89» - берет на себя 
следующие обязательства: разрабатывать и корректировать теорию по содержанию 
деятельности дошкольной гимназии, учебные программы, методические 
рекомендации курсов, юридические обоснование деятельности, финансовое 
обеспечение и бухгалтерские расчеты, организацию учебно-воспитательного 
процесса, обеспечение кадрами, комплектование; предоставлять учебные 
помещения и необходимое оборудование без ущерба для основного учебно-
воспитательного процесса, проводить пропагандистскую работу среди населения 
района в целях комплектования дошкольной гимназии; содействовать обеспечению 
методической и учебной литературой, совершенствованию управления и 
организации учебно-воспитательного процесса в гимназии; несет полную 
юридическую, финансовую, материальную ответственность за деятельность 
дошкольной гимназии.
            В своей деятельности по организации МБОУ «Лицей № 89» 
руководствуется «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования», утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2001 г. №505, приказом Министерства Образования РФ 
«Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования» от 15.03.2002 г. № 864 и 
письма Министерства образования РФ «О лицензировании платных 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями общего образования» от 25.12.2002 г. №31-52-122.
          Дошкольная гимназия для детей 5-7-летнего возраста представляет собой 
комплексную платную дополнительную образовательную услугу по подготовке 
детей дошкольного возраста к школьному обучению, оказываемую лицеем 
родителям (законным представителям) для детей 5-7-летнего возраста.
          Содержание образовательного процесса в школе определяется учебными 
календарно-тематическими планами, разрабатываемыми ее педагогами и 
утвержденными заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, 
ответственным за работу подготовительной школы.
           Обучение в «Малышкиной школе» строится на педагогически обоснованном 
выборе учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 
способствующих формированию интеллекта, обще учебных навыков и 
ориентированных на развитие обучающихся.
          Знания дошкольной гимназии проводятся в учебных помещениях лицея, 
педагогическими работниками.












		2022-09-01T15:42:06+0700
	Комбарова Татьяна Викторовна




