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l. Общие поJIожения

1,1, Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения дополнительного
образования Школы скорочтенияи ржвития интеллекта IQ007. (далее- Школа lQ007).
1,2, Адрес местонахождения Школы IQ007: 430009, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Севастопольская, д. l 9, пом.6,

1,3, Адрес места осуществления образовательной деятельности: 430009, Республика Морловия, t..

Саранск, ул. Севастопольская, д.19, пом.6.

1.4. Задачами Школы IQ007 являются:
по курсу <Скорочтение и развития интеллекта)) : развить и укрепить слуховуIо, зрите"пьl{ую,тактильную памя,гь, чl,ение вслух и IIро себя, иt-UIивидуалыlое мыIlIJlение, углублеuпоa "ra""Ь.верба,тьный интеллект, просмотровое ч,гение, активизация лексикона, речи, логики,

по курсу <<Ментальная арифметика)) - ментальный счет
концентрация внимания, самодисциплина и усидчивость,

в уме, фотографическая память,

решение сложных математических задач.

IIравильное

грамотности

в первый класс, развить эмоtlиональttый

по курсу <<Грамотно письмо)) - развитие мелкой моторики, понимание текста,
и красивое письмо' правильное соединение букв и всех элементов, улучшение
и успеваемости в школе.

ffети 4-9 лет - обучить читать, считать, писать, подготовить
интеллект.

1,5, основным предМетом деятельности IlIколы IQ007 является реализация дополнительных
общеобразовательных программ.

1.6. L{елью деятельности Школы IQ007 является :

Подростки 10-15 лет- помочь в устранении проблем в обучении, подготовка к экзаменам,
олимпиадам.

Студенты и взрослые - помощь в концентрации при чтении и усвоении информации,

1.7. Школа IQ007 несет ответственность :

за невыполнение функций, определенных настоящим IIоложением;

- за реаJIизацию не в полном объеме дополнительных образовательных

руковолителем IПколы IQ007;

_за качество реализуемых программ.

программ. утверж,цеIIlIых



2. Орган изация дея,геJIьности.

2.1. Школа IQ007 осуществЛяет своЮ деятельнОсть и подЧиняетсЯ непосредСтвеннО директору
Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007.

2,2. Прелельная напоJIняемость групIt детей -4 че.llовека.

2.3. !ля организации дополнительного образования созданы соответствующие условия:

-оборулованы учебные кабинеты, оснащенные всеми необходимыми средствами лля каждого
направления образования.

2.4. Программы дополнительного образования реализуются в Школе IQ007 в течение календарного
года (с 1 января по З1 декабря)

2.5. Щеятельность Школы IQ007 в разновозрастных группах по индивидуальным методикам.

2,6, Продолжительность занятий и их коJIичество в недеJlю определяются образова.гельной

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к той или иной методики. Курс
рассчитаН на72 заняТия, каждое занятие включает в себя 2 урока: для детей от 4-х До 8- ми лет * 2
урока по 30 минут, для детей от 8-ми и в:рослых- 2 урока по 40 минут.

3. Участники процесса дополнитьльного образования.

3,1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении дополнительного
образования Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 являются дети и взрослые, которые
проходят обучение в школе, педагоги , администраторы.

3.2. к педагогической деятельнос,Iи допускаIотся лица, имеюll(ие профессионаJIьное высlпее
образование и отвечающие квалификационным требованиям.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса.

4. l, (Слушатель) обязуется:

Ilосещать все занятия по Программе согласно расписанию занятий и утвержденному Школой
учебному плану.

4.2. Соблюдать дисциплину на территории Школы, проявлять уважение к преподавателям, другим
СлушателЯм, админИстрациИ и техничеСкому персОналу LIJколы, бережно относиться к имуrцес.l-Rу
UJколы и третьих JIиII.



4,3, Не пропускать занятия по Програr*a о* ува}китеJlьtlой причины. В кон.гексте llоложеltия lIод
уважительными причинами понимается пропуск занятий по причинам: заболевание, направJIение в
командировку, необходимость экстренной поездки по семейным обстоятельствам.

4,4, Возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы IQ007 и третьих JIиц, в соответствии с
законодательством РФ.

4.5. Педагогический персонал имеет право:

- выбсrр методик обучения, учебньж пособий, материалов;

- прохождение дополнительного профессионilJIьного образования;

- выпоJIнеtIие условий,грулового llоговора, должt{остных и фуrrкциона.lIьных обязаtlностей.

5. Уп равление структурн ы м подразделением допол нительного образова н ия

5,1, Общее руководство структурного подразделения дополнительного образования осуществляет
директор Школы IQ007 который :

_издаеТ прикаЗ о созданиИ структурного подрЕrзделения дополнительного образования;

, - утвеРждаеТ порядок структурного подразделения дополнительного образования;

предоставляет право пользова,гься учебными кабинетамй;

несет ответственность за уровень квалификации работников.

5,2, Непосредственный руководитель деятельностью структурного подршделения дополнитель[tого
образования планирует , организует и контролирует процесс дополнительного образования, отвечает
за качествО, эффектиВностЬ и резуJIьтативность работы Школы IQ007, представJlяе.l,отче.I.ы о

деятельности структурного подразделения дополнительного образования.
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