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V l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения дополнительного

образования I1Iколы скорочтения и развития интеллекта IQ007. (дапее- LLIкола IQ007).

l,2. Адрес местонахождения Школы IQ007:440066, Пензенская область, r,. Пенза, октябрьский

район, пр-т Строителей 3а.

l.З. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 440066, Пензенская область, г,

Пенза, Октябрьский район, пр-т Строителей 3а.

1.4. Задачами Школы IQ007 являются:

. по куРсу <Скорочтение и развития интеллекта>): развить и укрепить слуховую, зрительную,
тактильную пutмять, чтение всл}х и про себя, индивидуальное мышление, углубленное чтение,
вербальный интеллект, просмотровое чтение, активизация лексикона, речи, логики.

_ по курсу <<Ментальная арифметика)) - ментальный счет в уме, фотографическая память,

концентрация внимания, самодисциплина и усидчивость, решение сложных математических задач.

по курсу <<Грамотно письмо)) - развитие мелкой моторики, понимание текста, правильное

и красивое письмо, правильное соединение букв и всех элементов, улучшение грамотности

и успеваемости в школе.

1,5. Основным предметом деятельности IТIколы IQ007 является реализация допоJtнитеJIьных

; обur.образовательныхпрограмм.

' 1.6. I_{елью деятельности Школы IQ007 является :

Щети 4-9 лет - обучить читать, считать, писать, подготовить в первый класс, развить эмоционаJtьltый

интеллект.

. Подростки 10-15 лет- помочь в устранении проблем в обучении, подготовка к экзамена]\4,

ОЛИМПИаДаIvI.

Стуленты и взрослые - помощь в концентрации при чтении и усвоении информаuии.

1.7. Школа IQ007 несет ответственность :

- за невыполнение функций, определенньIх настоящим Положением;

- за реаJIизацию не в полном объеме ltополнительных образовательных програмN.,t. утвержilе}lllых

руководителем Школы IQ007;

-за качество реt}лизуемых программ.
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2. Организация деятельности.

2.1 . Школа IQ007 осуществляет свою деятельность и подчиняется непосредствеI{но директору

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007.

2.2. ПредельнЕuI наполняемость групп детей -4 человека.

2.3. Щля.организации дополнительного образования созданы соответствующие условия:

-оборудованы учебные кабинеты, оснащенные всеми необходимыми средствами для каждого
- направления образования.

2.4. Программы дополнительного образования реtlлизуются в Школе lQ007 в течение кЕlJIендарного
, года (с l января по 3 l лекабря)

2.5. Щеятельность Школы IQ007 в разновозрастных группах по индивидумьным методикам,

2.6. Прололжительность занятийиих количество в неделю определяются образовательной

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 .;lе,г - 2
' 

урока по 30 минут, для детей от 8-ми и взрослых- 2 урока по 40 минут.

3. Участники процесса дополнительного образования.

3.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении допоJIнительного

образования Школы скорочтения и развития интеJtJrекта IQ007 являются дети и взрослые. ксll,орые

проходят обучение в школе, педагоги , администраторы.

З.2.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие профессионtlльное высшее

образование и отвечающие квалификационньтtчt требованиям.

4. [lpaBa и обязанlIости участ,lIиков образова,геJIьного IIроцесса.

4. 1. (Слушатель) обязуется:

Посещать все занятия по Программе согласно расписанию занятий и утвер}кденIIому LIIколой

учебному плану.

4.2. Соблюдать дисциплиЪу на территории Школы, проявлять уважение к преподавателям, другим
Слушателям, администрации и техническому персоналу Школы, бережно относиться к имуществу
Школы и третьих лиц.
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IV' 4.З, Не пропускать занятия по Программе без уважительной причины. В контексте Положения IIо/{

уважительными причинами понимается пропуск занятий по причинам: заболеваI]ие, LIаправJIение в

команлировку. необходимость экстренной поездки tto семейным обстоя,гельствам.

4.4. I]озмещать ущерб, ttричиненный имуrцес,гву lI[ко:lы IQ007 и треl,ьих JIиц, в соотве,гствии с

законодательс,гвом РФ.

4.5. Педагогический персона,'t имеет право:

- выбор iмеr,оllик обученtля. учебных llособий, маl,ериаrIов]

- прохох(дение дополнительного профессионального образования;

- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных обязанностей.

5. Управление структурны м подразделен ием допол н ител ьного образова н ия

5.1. общее руководство структурного подразделения дополнительного образоваIlия осушlествляет

директор Школы IQ007 который :

-издает приказ о создании структурного подразделения дополнительного образования;

' - утверждает порялок структурного подр€вделения дополнительного образования;

предоставляет право пользоваться учебными кабинетами;'

- несет ответственность за уровень квалификации работников.

5.2. FIепосредственный руководитель деятельностью структурного подразделения дополнительного

образования планирует , организует и контролирует процесс дополнительного образования, отвечает

за качество, эффективность и результативность работы Школы IQ007, представляет отчеты о

деятельности структурного подразделения дополнительного образования.


