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положlс[IиЕ
i , о проведении кружtсовой работы в N4БД(ОУ Jф 1]' , : , , , , ' ,

НаСтОяrЦее поло)i(ение' parynnrpya, деrIтельность Муниulап€lлt,FIого бкlджеrного
дошкоЛьlIогО обра:зоВательного учрежденLIя детского сада jЮ 1 сельскоI-о поселениrl
<<Гlосе:tок Этыlэкэн>> Верхнебуреинского \4уI-I14ttипаJIьного райоrrа Хабаровского краяв
сфере оказания догIолнительныХ бu'СtIЛ&'Г[Iых обрil:зовательньIх )/с.цyг и разработано в
соответс"1,1]ии с Законом РоссийскоЙ сDедерацltlt <<об обра:зоваl]иt{)) FlOРl\'Iil"ГI.]вi{ьIми аI<,гаN4I,I

Российсt<оГа Федерации, Hit ocl{oBaHII}I лицензиlr (серия 21ло1 .\Г9 0()0l438 0l ]з,()5.20lб
го_f а ) ll Ycr ава /(ОУ.

i . i, Iiрr,жки на бесгtлатttоit основе со,Jj[аIотся с l{eJIbIo оказаtIirя обра:зоI]атеJlьl{ых услуr,
l]од14геJ]яI\,{. удовле,ГворениЯ LtX заllросов, развLI-гия l.tHT'е.,UIe.li,T},aUI1,I{ыx l.t ,tt]Oрческих

1.2, Itрух<rсовые образователъные услуг}t организуются только tlo желанлlю ])одI4телеli, на
базе МБДОУ jФ 1 с сог'ласия управления образованLlя.

1.з. В вышеукаэанных крухtках обеспечивается восIl]lтаFIие, обучеrIие детей с 5 до 7 лет.

:,_','.i:,'i,,--

2, 1. Хr,дOlкс-стве}Iно - эс,ге],иI]еск()е направлсI{ис:
. ((l)азtlоIlветI-iьIе ладошкII))

2.2. мБдоУ N0 1 вправе оI(азьIвать соп\il,сlвук]lцлIе услYгLl в ct|lept, обрit:зtlвtlнllя,
сI]язаr{]льIе с у.{ебнсl-}lоспI.Iта,геj]ьlj ы]\1 п роцессо\l.
2,].1 . /[t'Я гС-lЬ}lосl-ь гtсl oбect-lut,Icl{ltltl tiбllа }()l]ttl,е_ц])}{ог() про1_1есса.

* 1,Iредt-lс гавлеI]Ilе иrлфорпtаttлlо[{l-{о-ко\,IмуrлLIкативIIь]х )/слуг в pllN,Iкax

llОРЯ,l1Ке,



Порялоtс рttбtl,гьl

комплектование,
количес,гво детей
гр\ ппы.

Исп олт,:]уемые педагогам!I програ\,{N{ы

Iitlн,гроль по вIIедреIrlt]о прогl)амм Il

чttрех(дениеN,I,

от возрастной

- СТаРШИе, ПОДГОТОВИТеЛЬ}{Ые ,ГР,VППЫ; _ _--.;
.i.З,Щll;r рабсlr.ьt в Kp),)(Kflx приВлекаIо-гся педаг(lглl N,lБ/{ОУ }I9 1ll гtрt,tг"r]аIIIенItl,]е Гtедаг,огI,{

с о с пец I,I iL,Iьi] ым об разованI{еN{.

Kpy;Krtlr форшлиру.ются tIо воз])астам :

\lладLI]I4t]. сl]еднлtе группы.

/(ля зака]llикi1 предоставляется бесплltтная достоверtIая llHtPopivraltt{я, вji-гlIоLILllошlаrI i}

себя сl]е,-iеI-IиЯ об N4БлоУ Nq 1" ре}Itи\,!е работьt" гlереlIе]lI, Kpyl(Kot]" об услов1,Iях

ilре,,1осl-alt}-.It-Нllя Il гl()_]\,Llе1-Iия бесП-l]il,тItых;lогIОjtнI4,геЛьныХ образоватеjlьI-Iых усjI},г.

5. МетодItttеское tlбесгiеtIенIIе

5.1.

5.2.

соглас),ются с адмl,{нI,rстрitцI{ей VIБЛОУ NЪ 1.

результатов рабсlтi,t кру)кков ос)/щесl,вляеl,

а:I\.{и}II-1страция МБДОУ Nl,1 
1r 

родI,1тели.
Ii ,': ],

6. 
.Il 

рава lI oб11,1'alIII()cTll

6.1 , I11lai]a t-l обязанности р\/ководlIтеля N4 БlIО У }l9 l . I.IN{eHyeN.4 ог() B,l tltlt bt,leli 1_1 l епt l]аказчl ttc,

l..I пi]еп()да]]а,геля, именуеN,Iого

действ )/tO lllt{ iu з ако н одiiтел ьство I\{

в ;1альнеЙIIIеl\1 Ir[сполrtrI гель" регjlаlvеtll-}]р\I}отсrl

Pocclt й с t<оГl Фlедера t tll lt,

:прелоставJIеI-114rI лtн(lорлtации по

надле)r(ailIiег(,) ]dсгlоЛl{еl]t,lrI \/сJl\/г.

llllед,Vt,\{с)1,1)сIiIIl.,IХ Тру;rоrзt)I\1 СоГ,'ItllJ_lс'tIие\,I II псрспеl:т}rв р[iзRи1,Itrl.

ijсlзrtсllrtrrгь VIIIерб. пpt1.IllнeнI{btl:i ребеtrКо\,I I{М},tцествУ де,IскоГо сада ij cL)OTBeTcTBttLI

с l]aKo I I о;llll,с-,It,ствсlrц РФ ;

()бссttе,IIIть ребеrtка за с:вой сIIе], lltpe;tпtt-Ta\I14. ttеобхсlд1.1]\1lrl\r}.1 l1_ilrl ltii,it.lc)KalLie0,0

i lспол I IeI iI],I обязат,ел ьс],В г]о oKit:JaH I{ }о бесrt.lltтн t,t,X ;(с)п o-]ll] I,{'l cr lbI lLI\ tlб р:tзtl tll-t ге,1-1ЬtI1,IX

) сл,Vг tl необходиN4ом I(оличесl'Rе, cQoTBeTcTt]yK)tt-(eIi'I возраст)/ I,1 гlоl ребностяtм ребеtlка.

].2. ['[рс,геiIзtIl{ 1,1 споры, jвt-lзгtикающие N4е>l(ду родителямli
},,lI)e)I(. [elll1e}4. l)ешак)l-ся по соглritLlеl,t14ю с г()роll,

{l

pI обрitзовательньIN,{

4.|.

д1
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