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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ «ШКОЛА 

МОНТЕССОРИ» AHO ДО «ШКОЛА «ВЕДА» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение направлено на реализацию положений Международной конвенции 

о правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Устава AHO ДО «Школа «Веда». 

1.2 Положение призвано регулировать процесс функционирования объединения AHO ДО 

«Школа «Веда», реализующего программы дополнительного образования социально - 

педагогической направленности «Школа Монтессори» (далее - Школа Монтессори). 

1.3 Настоящее положение определяет направление деятельности Школы Монтессори, 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

1.4 Школа Монтессори обеспечивает реализацию прав ребенка дошкольного возраста на 

получение качественного дополнительного образования, охрану жизни, укрепление 

здоровья, адекватное психическое и физическое развитие. 

1.5 Школа Монтессори ставит своей целью обеспечить всестороннее развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста для оказания помощи родителям в 

вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за ними, 

формирования у них основ готовности к школьному обучению. 

1.6 Основными задачами Школы Монтессори являются: 

• воспитание и обучение детей по программам Школы Монтессори; 

• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, путем 

применения форм, методов и средств организации воспитательно- 

образовательного процесса, с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей каждого ребенка; 

• формирование духовной культуры обучающихся; 

• подготовка каждого ребенка к обучению в школе, адекватная его возможностям 

и уровню восприятия. 

1.7 В соответствии с поставленными задачами Школа Монтессори осуществляет 

образовательный процесс. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1 Режим работы Школы Монтессори - пятидневная неделя. 

2.2 Продолжительность пребывания обучающихся в Школе Монтессори определяется в 

соответствии с выбранной программой. 



2.3 Учебный год в Школе Монтессори начинается 1 сентября. Набор обучающихся 

производится до начала учебного года. Свободные места заполняются в течение всего 

года. 

2.4 Организация воспитательно-образовательного процесса Школы Монтессори включает в 

себя присмотр и уход, образовательные услуги. 

2.4.1 Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется 

образовательной программой Школы Монтессори, разработанной на основе 

педагогической технологии Марии Монтессори и дополнительными 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми AHO ДО «Школа «Веда». 

2.4.2 На основе реализуемых образовательных программ в Школе Монтессори 

обеспечивается: 

• ознакомление с окружающим миром; 

• развитие познавательных и речевых способностей; 

• формирование навыков чтения; 

• формирование элементарных математических представлений, логического 

мышления; 

• музыкальное воспитание; 

• изобразительная деятельность. 

2.4.3 Образовательная программа реализуется через специфичные для каждого 

возраста обучающихся виды деятельности: работу с Монтессори - материалами, 

игру, окружающие предметы, развивающие игры, индивидуальные занятия с 

педагогом. 

2.4.4 Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом гигиенических 

требований и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста. 

Максимально допустимое количество обучающих занятий: 

• в группах младшего и среднего возраста - 2 занятия; 

• в группах старшего и подготовительного возраста - 3 занятия. 

Продолжительность занятий от 10 до 30 минут 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 
3. Участники образовательного процесса 

3.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся и их родители (законные 

представители), работники AHO ДО «Школа «Веда» (педагогический, административный, 

обслуживающий персонал). 

3.2 Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей), 

определяются Уставом Школы, Договором на оказание платных образовательных услуг и 

иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

3.3 Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право: 

• на получение качественного дополнительного дошкольного образования; 

• на выбор занятий для обучающегося, количество учебных часов, удобное время для 

посещения; 



• на защиту и уважение своего человеческого достоинства, 

неприкосновенность личности; 

• на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

• на посещение пробных занятий; 

• на сопровождение обучающегося на занятиях до момента полной адаптации; 

• на немедленное обращение к педагогу, в случае возникновения любого недомогания; 

• на собственный темп развития, освоения материала, формирование навыков; 

• на свободу выбора материала, места работы, времени и 

продолжительности работы с материалом; 

• на объективную оценку знаний и умений; 

• на знакомство с ходом, содержанием и результатами работы с обучающимся; 

• на индивидуальные беседы и встречи с педагогами; 

• на получение дополнительных услуг по присмотру и уходу за обучающимся. 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением общественного 

порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 

3.4 Воспитанники и их родители (законные представители) обязаны: 

• соблюдать настоящее Положение; уважать честь, достоинство и права других воспитанников 

и работников AHO ДО «Школа «Веда», не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

• не нарушать режим работы Школы Монтессори, приводить и забирать воспитанника 

вовремя; 

• соблюдать принятые в группе правила поведения; 

• подчиняться обоснованным требованиям педагогов и других работников AHO ДО «Школа 

«Веда»; 

• поддерживать чистоту и порядок в классах, участвовать в самообслуживании; 

• оказывать содействие педагогам, администрации AHO ДО «Школа «Веда» в поддержании 

порядка и дисциплины; бережно относиться к имуществу AHO ДО «Школа «Веда»; 

• заботиться о младших детях. 

3.5 Обучающимся и их родителям (законным представителям) запрещается: 

• мешать образовательному процессу: шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. 

• приносить, передавать или использовать Школе Монтессори острые, режущие предметы, 

таблетки и другие лекарственные препараты, любые посторонние предметы, не имеющие 

отношения к учебному процессу; 

• использовать любые предметы и вещества, приводящие к взрывам и возгораниям; 

• приносить на занятия жевательную резинку, скоропортящиеся продукты; 

• приносить в Школу Монтессори дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также 

предметы, имитирующие оружие; 

• бить и обижать людей, брать без разрешения чужие вещи, портить и ломать результаты 

труда других людей; 

• применять физическую силу и оскорбления для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

• совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем- либо, драки, оскорбления, 

сквернословие; 

• самовольно покидать Школу. 



4. Управление и руководство 

4.1 Управление объединением «Школа Монтессори» осуществляет директор AHO ДО «Школа 

«Веда». 

4.2 Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.3 Непосредственное руководство объединением «Школа Монтессори» осуществляет 

заместитель директора, который несет ответственность за свою деятельность перед 

директором AHO ДО «Школа «Веда», обеспечивает рациональное использование 

материальных и финансовых средств. 

4.4 Источниками финансовых ресурсов являются средства, полученные от реализации 

дополнительных образовательных услуг и добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2  Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором 

AHO ДО «Школа «Веда». 

5.3 Прекращение деятельности объединения «Школа Монтессори» производится на 

основании приказа директора AHO ДО «Школа «Веда» или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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