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1. Общие положения 

1.1 Центр развития ребенка «Лучик» (далее – Центр «Лучик») создан при Тамбовском 

областном государственном автономном общеобразовательном учреждении 

«Мичуринский лицей-интернат» (далее – Мичуринский лицей) и является структурным 

подразделением лицея. 

1.2. Центр «Лучик» руководствуется федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг», приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 №196, а также настоящим Положением и 

Положением о платных услугах ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

1.3.  Центр «Лучик» реализует дополнительные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной направленности, способствующие всестороннему развитию детей 4-6 лет на 

основе современных методов организации образовательной деятельности, в рамках 

оказания платных услуг. 

1.4. Центр «Лучик» возглавляет руководитель структурного подразделения. Руководитель 

структурного подразделения назначается на должность и освобождается от должности 

директором лицея. Руководитель структурного подразделения в своей деятельности 

подчиняется непосредственно директору лицея. Должностные обязанности руководителя 

структурного подразделения определяются директором лицея. 

1.5. Работники Центра «Лучик» назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора Мичуринского лицея.  

1.6. Центр «Лучик» несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке 

за: 

а) реализацию дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме; 

б) качество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ; 

в) соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психологическим особенностям, склонностям, интересам и 

потребностям воспитанников; 

г) жизнь и здоровье воспитанников и работников во время образовательного процесса.

  

2. Цели и задачи Центра «Лучик» 

2.1. Цель создания Центра «Лучик» – развитие детей 4-6 лет на основе использования   

в практике воспитания современных развивающих технологий   и   адаптация   ребенка   к   

поступлению в школу инновационного типа.    

2.2. Задачами Центра «Лучик» являются: 

а) развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 

б) развитие коммуникативных навыков; 

в) повышение уровня учебной мотивации; 



г) консультирование родителей по созданию развивающей среды и внедрению 

лучших практик семейного воспитания.   

 

 

3. Обучающиеся Центра «Лучик» 

Обучающимися Центра «Лучик» являются дети 4-6 лет, принятые на основании заявления 

родителей (законных представителей) и договора, заключенного между родителями 

(законными представителями) и администрацией Мичуринского лицея об оказании  

платных услуг.  

 

4. Компетенция Центра «Лучик» 

К компетенции Центра относятся: 

а) организация общеразвивающей деятельности и методического обеспечения; 

б) разработка дополнительных общеразвивающих программ, в том числе учебных 

планов, рабочих программ учебных курсов, иной учебно-методической 

документации; 

в) формирование контингента обучающихся Центра с учетом требований 

действующего законодательства и настоящего Положения; 

г) предоставление рекомендаций родителям (или законным представителям) во время 

обучения ребёнка в Центре «Лучик» на основании мониторинговых и 

диагностических исследований навыков и способностей ребенка. 

 

5.  Компетенция Мичуринского лицея 

К компетенции Мичуринского лицея относятся: 

а) изменения и дополнения настоящего Положения; 

б) подбор и расстановка кадров; 

в) осуществление текущего контроля за деятельностью Центра «Лучик»; 

г) разработка локальных актов, регламентирующих деятельность Центра «Лучик»; 

д) установление размера оплаты труда сотрудников Центра «Лучик». 

 

6. Организация деятельности Центра «Лучик» 

6.1 Обучение в Центре «Лучик» осуществляется в группе по 8-12 человек в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, утверждёнными приказом 

Управления образования и науки Тамбовской области, учебным планом и расписанием 

занятий, утвержденными директором Мичуринского лицея. 

6.2. Центром «Лучик» реализуются дополнительные общеразвивающие программы, 

включающие следующие учебные предметы, модули: 

«Развивающая математика»; 

«Логические игры»; 

«Развитие речи»; 

«Мир вокруг нас»; 

«Английский для детей»; 

«Художественное творчество»; 

«Подготовка к письму»;  

«Психологическое сопровождение развития дошкольников». 

6.3.  Занятия проводятся в следующих формах: 

а) мини-урок; 

б) ролевая игра;  

в) музыкатерапия; 

г) арттерапия; 

д) викторина;  

е) занятие-путешествие; 



ж) тренинговое занятие; 

з) творческая мастерская и другие. 

Групповая работа может быть организована несколькими специалистами одновременно. 

Индивидуальная работа с детьми может быть организована в присутствии родителей 

(законных представителей). 

6.4. Образовательная деятельность организуется с учетом следующих педагогических 

технологий и методик: 

а) Монтессори-педагогика; 

б) технологии интерактивного обучения; 

в) методики ведущих педагогов в области дошкольного образования;  

г) система игровых методов интеллектуального развития ребенка и др. 

6.5. По окончании обучения выдаётся свидетельство о прохождении обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

6.6. Обучающиеся Центра «Лучик», успешно освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу, при условии исполнения надлежащим образом своих 

обязательств по договору родителями (законными представителями), имеют 

преимущественное право на зачисление в 1 класс Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-

интернат» при достижении возраста, предусмотренного Уставом Мичуринского лицея, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

7. Формирование и использование материально-технической базы 

7.1. Центр «Лучик» использует материально-техническую базу Мичуринского лицея. 

7.2. Источником финансирования деятельности Центра «Лучик» являются доходы от 

оказания платных услуг, выполненных Центром в соответствии с договорами, 

заключенными между родителями (законными представителями) и администрацией 

Мичуринского лицея.  

7.3. Центр «Лучик» имеет право совместно с другими юридическими или физическими 

лицами создавать, приобретать, а также получать в дар материальные объекты, приходуя 

их в установленном порядке на баланс Мичуринского лицея. 

 


