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ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Образовательный центр «Буквоежка», ИП Агафонова Елена Владимировна

ДАТА СОЗДАНИЯ 

29 августа 2008 г.

 Обучение осуществляется в очной форме на русском языке.

ГРАФИК РАБОТЫ

 Занятия в детских образовательных центрах: понедельник — суббота; начало занятий — не ранее 08.00, окончание не позднее 20.00 (в соответствии с расписанием
занятий).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: +79045383157

E-mail:  company@bukvoegka.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ

Агафонова Елена Владимировна

Адрес сайта: http://www.bukvoegka.ru

http://www.bukvoegka.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bukvoegka.ru&cc_key=


Местонахождение образовательной организации: 

309509 Белгородская область, город Старый Оскол, мкр. Лебединец 20

График работы:: 

Понедельник - пятница - с 16:00 - 20.00
суббота - с 09:00 - 14:00

воскресенье – выходной



Структура и органы управления образовательной организации

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации

(Индивидуальный предприниматель Агафонова Елена Владимировна), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации.



Структура управления образовательным центром «Буквоежка»

Руководитель образовательного центра
 "Буквоежка"

Общее собранее работников
Педагогический совет 

детского центра



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление ИП Агафонова Елена Владимировна осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам» (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008) на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям

человека. Управление организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления.)

Педагогический совет образовательного центра «Буквоежка» — коллегиальный орган управления по рассмотрению основных вопросов образовательной
деятельности. Основной целью педагогического совета является организация образовательной деятельности в образовательном центре  «Буквоежка». В

состав педагогический совет входят директор, все руководящие и педагогические работники образовательного центра  «Буквоежка», в том числе
совместители. Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете образовательного центра  «Буквоежка», утвержденного

приказом директора. 

http://strepetitor.ru/wp-content/uploads/2015/08/ped-sovet.pdf
http://strepetitor.ru/wp-content/uploads/2015/08/ped-sovet.pdf
http://strepetitor.ru/wp-content/uploads/2015/08/ped-sovet.pdf


Локальные акты:
- Положения об общем собрании работников. - Положение о Педагогическом совете Учреждения. 

Документы:
Образовательный центр «Буквоежка» cоздан Индивидуальным предпринимателем Агафоновой Еленой

Владимировной. 

Учредительные документы:

https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/


Локальные нормативные акты:

       - Правила внутреннего распорядка обучающихся.
       - Режим работы учащихся.
       - Правила перевода, отчисления обучающихся.
       - Положение о текущем и итоговом контроле.
       - Положение о реализации дополнительных образовательных программ.
          с применением электронного обучения и дистанционных образовательных    
          технологий.
       - Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности   образовательного процесса.
       - Положение о комиссии по урегулированию споров.
       -  Стоимость услуг.
       - Договор об оказании платных образовательных услуг
       - Бланк оплаты.
        - Договор на проведение разовых занятий.

https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bright-club.ru/images/documents/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%81.pdf
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/doc/


Образование
 

     Информация о реализуемых программах
Форма обучения: очная
Более подробно ознакомиться с формами обучения можно в Ст.10 закона РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" скачать
Вид программ: дополнительные образовательные программы
Направленность: общеобразовательные-общеразвивающие программы социально-педагогической направленности
 
В работе с Обучающимися ИП Агафонова руководствуется законом РФ «Об образовании», Учебным планом 
В 2020 - 2021 учебном году центр работает в режиме 6-дневной недели выходной воскресенье.
Ведётся набор в вечерние, дневные группы.
Центр ведёт обучение на русском языке.

http://sh6.oskoluno.ru/000043.zip
https://minobrnauki.gov.ru/documents/?SECTION_ID=&arrFilter7_ff%5BNAME%5D=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+&arrFilter7_pf%5BATT_TYPE%5D=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y&set_filter=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://minobrnauki.gov.ru/documents/?SECTION_ID=&arrFilter7_ff%5BNAME%5D=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+&arrFilter7_pf%5BATT_TYPE%5D=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter7_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y&set_filter=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://bright-club.ru/images/documents/uch_plan.pdf
https://bright-club.ru/images/documents/uch_plan.pdf


Информация об оказании платных дополнительных образовательных услуг ИП Агафонова Е.В.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании локального акта: Правила приёма и порядок обучения.
Центр предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей учащихся, повышения качества образования.

Для оказания платных образовательных услуг в центре созданы следующие условия:

- соответствие действующим санитарным нормам (СанПин);

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья учащихся;

- качественное кадровое обеспечение;

- необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются во второй половине дня не ранее, чем через 45 минут после окончания учебных занятий в
основной школе.

Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года и зависит от спроса. 

С родителями учащихся (или законными представителями) заключается в 2-х экземплярах договор об оказании платных образовательных услуг. После заключения
договора издается приказ о зачислении учащихся.

Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет ИП Агафонова Е.В. по реквизитам, согласно бланка-квитанции. 

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному индивидуальным предпринимателем.  В случае болезни преподавателей, производится замена
педагога или перенос занятий на другое время с предварительным уведомлением потребителей.



- Правила приема обучающихся и порядок обучения
- Расписание занятий
- Положение об обработке персональных данных 
- Согласие на обработку персональных данных
- Договор об образовании по дополнительным платным образовательным услугам
-  Учебный план на 2020-2021 учебный год
- Перечень программ дополнительного образования ИП Агафонова Е.В. на 2021 год

https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/doc/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/
https://bukvoegka.ru/documentioprieme/


Образовательные программы:
 
 

Программа Возраст Кол –во часов

«К школе готов! 4-7 лет 72

Утверждѐн приказом от 28 августа 2020 года №4
Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении в 2020-2021
учебном году

Английский язык 7-10 лет 72

https://bukvoegka.ru/programm/
https://bukvoegka.ru/programm/


Календарный учебный план
 
 УТВЕРЖДЁН 

Приказом от 28.08.2020г. №5
Календарный учебный план ИП Агафоновой Е.В.. на 2020-2021 учебный год

Продолжительность учебного года
Учебный год начинается 1 сентября и продолжается – 9 месяцев -72 учебные недели.

Периодичность занятий
Занятия проводятся во всех группах 2 раза в неделю.

Продолжительность полугодий
1-е полугодие с 1 сентября – по 30 декабря - 17 недель 2 дня
2-е полугодие с 11 января по 31 мая- 20 недель

Продолжительность каникул
Зимние каникулы с 30 декабря по 10 января – для всех учащихся



Расписание занятий в детском центре "Буквоежка"
 
 



Контроль качества:
 
 Анкетирование обучающихся с целью получения их оценки процесса обучения, учебных материалов, оценки собственных успехов и т.д.;

Анализ промежуточных тестов, проводимых педагогом в своей группе;
Сдача итоговых  экзаменов по окончанию освоения программы.

При мониторинге процесса обучения используются следующие методы контроля качества знаний:
1.
2.
3.

По итогам обучения(при успеваемости свыше 65%) выдается сертификат Образовательного центр "Буквоежка", подтверждающий результативность работы
по курсу.
Если у вас имеются мнения или жалобы о качестве работы организации, вы можете прислать их нам на электронный адрес: company@bukvoegka.ru

mailto:company@bukvoegka.ru


Обучающиеся Образовательного центра «Буквоежка» ИП Агафонова Е.В.пользуются следующими электронными
образовательными ресурсами:

 www.youtube.com

Используют следующие поисковые системы:

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru:

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/


Руководство. Педагогический состав:
 
 

Руководство

Фамилия, имя, отчество Должность Контактные телефоны Адрес электронной почты

Агафонова Елена Владимировна руководитель,
педагог дополнительного

образования (подготовка к
школе) педагогический

стаж 24 года

+79045383157 elena.agafonova.72@yandex.ru



Педагогический состав:
 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Преподаваемые
дисциплины

Образо-
вание / ученая

степень /
звание

Маркова Елена Дмитриевна

Наименование
направления
подготовки и

специальности

Данные о
повышении

квалификации

Общий стаж/
пед. стаж

Педагог дополнительного 
образования

Английский язык Высшее «Педагогика и
методика

начального
образования»

«Содержание и
организация

образовательной
деятельности по

учебному предмету
«Иностранный язык»

в соответствии с
требованиями ФГОС

ОО», (108) часов.
Старооскольский

институт развития
образования.

Старый Оскол, 2016

8



Педагогический состав:
 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Преподаваемые
дисциплины

Образо-
вание / ученая

степень /
звание

Нагорская Кристина Дмитриевна

Наименование
направления
подготовки и

специальности

Данные о
повышении

квалификации

Общий стаж/
пед. стаж

Педагог дополнительного 
образования

Английский язык Высшее «Иностранные
языки»

«Содержание и
организация

образовательной
деятельности по

учебному предмету
«Иностранный язык»

в соответствии с
требованиями ФГОС

ОО», (108) часов.
Старооскольский

институт развития
образования.

Старый Оскол, 2016

7



Педагогический состав:
 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Преподаваемые
дисциплины

Образо-
вание / ученая

степень /
звание

Толстых Ольга Владимировна

Наименование
направления
подготовки и

специальности

Данные о
повышении

квалификации

Общий стаж/
пед. стаж

Педагог дополнительного 
образования

Подготовка к школе Высшее «Педагогика и
методика

начального
образования»

«Обновление
содержания
начального

образования в
условиях

модернизации
российского

образования» (108)
часов

7



Материально-техническое обеспечение и
оснащенность

 
 
 

      Образовательный центр "Буквоежка" имеет в настоящее время основной офис по адресу: мкр. Лебединец,20 , где
имеются 2 оборудованных кабинета для проведения занятий с дошкольниками, школьниками и взрослыми. Уютные
классы оборудованы для занятий в группе и индивидуально. Техническое оснащение классов отвечает современным
требованиям организации учебного процесса: ростовая мебель, учебные доски, технические средства обучения,
аудио- и видеотехника, компьютеры.
      В Образовательном центре "Буквоежка"  имеется богатая и разнообразная библиотека учебников, книг для
чтения, журналов, аудио- и видеоматериалов на русском и английском языке.
      Центр обладает достаточным количеством разнообразной наглядности, игр, лото, домино, игрушек, игровых
дидактических и демонстрационных материалов для организации предметной развивающей среды для занятий с
детьми начиная с младшего школьного возраста, заканчивая старшими дошкольниками.
      Используемые в центре авторские инновационные технологии обучения включают в себя разнообразные
тренажёры по чтению, письму, математике, русскому языку, которые помогают сделать образовательный процесс
по-настоящему интересным и эффективным.

 
 
 



Стипендии и иные виды материальной поддержки
 
 
 
 

   Образовательный центр "Буквоежка" не осуществляет предоставление: стипендий, общежития, интерната.
 
 
 

Финансово-хозяйственная деятельность
 
 
 
 
 

      Учреждение не финансируется со стороны государства и существует исключительно за счёт
самостоятельной финансовой деятельности по оказанию услуг населению за счёт родительских средств.    
     Реализация учебных программ дополнительного образования детей и взрослых.
     Образовательная организация самостоятельно планирует и осуществляет образовательный процесс,
выбирает наиболее эффективные формы, методы, и технологии образования. Создает необходимые условия
для осуществления образовательных программ.
     Организация не использует государственных бюджетных ассигнований и работает только по договорам
об образовании за счет средств физических и юридических лиц.

 
 
 



Вакантные места для приёма
 
 
 
 
 
 

   Вакантные места для приема на обучение по программам - 60 человек.
 
 
 

Доступная среда
 
 
 
 
 
 
 

 Заключённых договоров с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не имеется.
 
 Основные документы, предусматривающие меры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

 
 
 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации

 №
Наименование

1.
   2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019)
   3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-  
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