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3. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Предметом деятельности Центра является создание благоприятных условий
гармоничного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развития способностей и творческого потенциала детей, обеспечение
реализации права детей на раннее воспитание и развитие.
3.2. Основными направлениями и задачами деятельности Центра являются:
 Охрана жизни и здоровья, обеспечение физического и психического благополучия ребѐнка
во время нахождения в Центре;
 Развитие интеллектуальных, социальных, эстетических, нравственных, физических и
личностных качеств каждого ребѐнка;
 Забота об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого
ребѐнка;
 Формирование общей культуры личности детей, развитие инициативности,
самостоятельности и ответственности, умение вести себя среди детей и взрослых,
воспитывать их организованность, приучать детей к порядку;
 Развитие психических познавательных процессов, в том числе памяти, речи, мышления,
формирование предпосылок учебной деятельности;
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей;
 Формирование традиций и праздников Центра, мастер-классы, культурно-массовые
мероприятия, мероприятия, посвященные памятным датам, направленные на патриотическое
воспитание дошкольников и младших школьников, а также развитие восприятия
окружающего мира;
 Установление контактов с другими организациями, учреждениями и музеями;
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.
3.3. Работа Центра
организована по направлениям в образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
3.4. Центр организуется и действует на основании следующих принципов:
 Принцип уважения прав детей;
 Принцип справедливости и не дискриминации;
 Принцип поддержки разнообразия детства;
 Принцип сохранения и уникальности самоценности детства;
 Принцип доступности к качественным социально-воспитательным и образовательным
услугам;
 Принцип позитивной социализации ребѐнка;
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников
Центра) и детей;
 Принцип интегрированного подхода к воспитанию и развитию ребѐнка;
 Принцип возрастной адекватности образования; основная форма работы с детьми и
ведущим видом их деятельности является игра;
 Принцип развивающего вариативного образования;
 Принцип учѐта соблюдения преемственности между всеми возрастными группами.
3.5. Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от
внесения изменений в законодательство РФ, Устав Учреждения.
3.6. В целях оказания услуг гражданам, Центр заключает с ними договор на основании
обращения граждан. В договоре указываются виды и объем предоставляемых Центром услуг,
перечень осуществляемых Центром мероприятий, условия на которых указанные
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мероприятия осуществляются, права и обязанности сторон, ответственность сторон а также
условия, определяемые сторонами.Изменения и расторжения договора осуществляются в
соответствии с законодательством РФ.
3.7. Объем и содержание услуг, предоставляемых Центром, а также перечень
осуществляемых Центром мероприятий определяются индивидуально исходя из потребностей
лиц, нуждающихся в оказании услуг, возможностей Центра и других объективных
обстоятельств.
3.8. Услуги оказываются Центром на возмездной основе и финансируются за счет
внебюджетных средств (средств родителей, частных лиц).
3.9. Стоимость услуг фиксируется в сметах по каждому виду услуг и включает
расходы на заработную плату, начисления на заработную плату, а также расходы на
содержание и развитие Центра. Стоимость услуг индексируется с учетом инфляции.
3.10. Об изменении стоимости услуг Центр извещает Заказчика заранее, за 1 месяц до
изменения стоимости услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Центр обязан:
 Обеспечить безопасные условия для посещения Центра.
 Предложить услуги игрового, познавательного и творческого досуга, которые
соответствуют возрастным особенностям ребѐнка.
 Во время посещения Центра проявлять уважение к личности ребѐнка, обеспечить условия
для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ребѐнка с учетом его индивидуальных особенностей.
 Уведомить законного представителя ребенка о нецелесообразности посещения Центра,
вследствие индивидуальных особенностей ребѐнка, делающих невозможным или
нецелесообразным это посещение.
4.2. Центр имеет право:
 Отказать в посещении ребенком Центра, если ребенок болен.
 Отменить посещение Центра детьми по объективным причинам (в том числе, болезнь
специалиста) и предупредить об этом родителей не позднее 1 часа до начала занятий.
 Заменить одного педагога группы другим, в случае болезни специалиста, без
предварительного предупреждения законных представителей.
 Отказать в посещении Центра детям и родителям, если не оплачен абонемент или
стоимость разового посещения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
5.1. Ребенок и родитель (законный представитель) обязаны:
 Посещать Центр в соответствии с выбранными днями и временем посещения.
 Выполнять требования правил внутреннего распорядка и других локальных актов Центра,
распоряжений администрации Центра.
 Достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения.
 Соблюдать Правила посещения Центра.
 Своевременно вносить плату за услуги Центра, указанные в Прайс-листе.
5.2. Ребенок и родитель (законный представитель) имеют право:
 На посещение Центра в выбранной группе.
 На получение качественных услуг в полном объеме и в срок.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
6.1. Услуги оказываются на основании личного заявления Заказчика по Договору.
6.2. Просрочка оплаты Заказчиком до 15 календарных дней признается односторонним
отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора. В этом случае Договор считается
расторгнутым.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Центра или
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
6.5. Общее руководство и контроль деятельности Центра осуществляет руководитель
Центра, назначаемый приказом директора Учреждения.
6.6. Услуги оказываются в индивидуальной и групповой формах, количество детей в
группах составляет не более 10 человек.
6.7. Продолжительность занятий в группах определяется в зависимости от возрастных
особенностей детей.
6.8. Услуги оказываются на основании учебных планов, составленных в соответствии с
утвержденными дополнительными образовательными программами.
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ И УЧЕТА УСЛУГ
7.1. Услуги оказываются Центром на возмездной основе и финансируются за счет
внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей), частных лиц).
7.2. Стоимость услуг фиксируются в сметах по каждому виду услуг, и включает
расходы на заработную плату, а также расходы на содержание и развитие Центра. Стоимость
услуг фиксируются с учетом инфляции.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все другие вопросы, не отраженные в данном Положении, решаются на основании
законодательства Российской Федерации.
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