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ПОЛОЖЕНИЕ
по предоставлению услуг по присмотру и уходу за детьми в группе

продленного дня в МОУ СОШ Л!3

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует и регламентирует отношения между
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой .Jф3 города
Твери (именуемое в дальнейшем МОУ СОШ Jф3) и родителями (законными
представителями) учащихся, возникающие при оказании услуг по присмотру и ),ходу за
летьми (обучающимися). Устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности ц)уппы продлепного дня в МОУ СОШ Nр3.
1.2. Группа пролленного дня (далее - ГП!) создаётся в целях оказания всесторонней
помощи семье в воспитании и развитии обгlающихся.
1.3. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>l,
Гигиеническими требованиями и условиJIми организации обучения кСанитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2,4.2.2821-10>, Уставом МОУ СОШ
N93,.

2. Щели и задачи ГПД
2.|, IJелью организации ГПД в школе является удовлетворение потребностей

родителей в присмотре и }ходе за учащимися после уроков; создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные условия д'tя развития и воспитания }п{ащихся.
2,2. Основными задачаN.rи ГП! общеобразовательного учреждения являются:

. организация пребывания }^{ащихся в общеобразовательном учреждении при
отсутствии условий для своевременной организации присмотра и )тода в домашних
условиях из-за занятости родителей;
. организация мероприятий, направленньIх на сохранение здоровья учащихся;
организации досуга;
. организация выполнения домашнего задания, получение коЕсультации по

предметаN.1 .

2.3. Услуга определяется и зависит от запросов родителей и вкJIючается в двдсторонний
договор на предоставление услуги по присмоту и Iходу за детьми в группах
продленного дня.

3. Порядок комплектования ГП,Щ
3.1. Школа открывает ГП! по запросzll,( родителей (законных представителей).
3.2. Первоочередньм правом на зачисление в группу продленного дня пользуются дети из

многодетньп, неполньrх семей, а также семей, оказавшихся в трулной жизненной
ситуации;

3.3. Количество ГПfl в общеобразовательном учреждении определяется:
. потребностью населе}tия;
. санитарными нормilми и условиями, созданными в образовательном учреждении
для проведения занятий;

3.4. Комплектование ГП.Щ производится дT я об)^rающихся школы.



3.5. Наполняемость групп продленного дня - до 25 учеников, (при наличии необходимых
условий и средств возможно комплектование групп с меньшей наполняемостью).

3.6. Зачисление обl"rающихся в ГПf осуществляется приказом директора по школе по
письменному змвлению родителей (законных представителей) на 0l сентября
текущего года (приложение l). Зачисление обучающихся в ГП,,Щ в течение учебного
года производится только при наличии мест.

3.7. Отчисление обучающихся из ГП,Щ осуществляется приказом директора школы по
окончании уrебного года либо в течение учебного года по письменному заJIвлению

родителей (законньгх представителей).
4. Организачия деятельности ГП!

4.1.,Щеятельность ГПД регламентируется нормативными актalми r{реждения,
утвержденньlми приказом директора школы до начаJIа фlтrкчионирования ГП.Щ.

4.2. Работа ГП[ организуется в соответствии с требованиями, определенными
санитарньми правилами СанПиН. Функционирование может осуществляться в
течение учебного времени с 01 сентября по 30 мая.

4.3, Режим работы ГПД устtlнавливается приказом директора по школе, но не более 30
часов в неделю при l ставке воспитателя и l5 часов при 0,5 ставках воспитателя.

4.4, Режим работы ГП,Щ должен flредусматривать двигательЕую активность обуtающихся
на воздухе, самоподготовку, мероприятия развивающего харакгера. .Щопускается
привлечение дJul проведения занятий с воспитанниками ГП! специалистов: педагогов
дополнительного образования, работников школьной библиотеки, педагогов ДТДМ.

4.5. Воспитанники группы продленного дня мог}т заниматься в различных объединениях
дополнительного образования, организуемьгх на базе школы, участвовать в
конкурсах, смотрах, олимпиадах и др}тих массовых мероприятиях для обучающихся.

4.6. По письменной просьбе родителей (законньrх представителей) воспитатель группы
продr,Iенного дня может отпускать воспитанника дJUl посещения r{ебных занятий в

учреждении дополнительного образования.
4.7. Ответственность за жиз}tь и здоровье ребенка при этом возлагается на родителей.
4.8. Прогулка на свежем возд}хе для обучающихся в ГП.Щ осуществляется до начаJIа

самоподготовки.
4.9. При несоответствующих погодньrх условиях прогулка з;lменяется подвижными

играми в хорошо проветренном помещении.
4. l 0. Продолжительность сzlмоподготовки состtlвляет :во 2 - 4 классах - l ,5 ч.

4.1l. При самоподготоаке учащиеся могут использовать возможности школьной
библиотеки и медиатеки.

4.12. Учебная и справочнaц литература воспитанников может храниться в определенном
месте для использования при самоподготовке.

4.13. Во время самоподготовки педагогическими работниками мог}т бьIть организованы
консультации по уrебньь,I предмета]ч{.

4.14. Питание воспитанников ГП.Щ осуществляется в школьной столовой.
4,15. Воспитатель ГП.Щ назначается и освобождается от занимаемой деятельности

руководителем ОУ. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в

соответствии с должной инстр}кцией, разрабатываемой и рверждаемой директором
школы, создает благоприятные условия дrя выполнения домашних заданий,

самообразования, личностного р:rзвития.
4.16. Воспитатель ГП! несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во

время организации ухода и присмотра за детьми в ГП.Щ, соблюление установленных
санитарно-гигиенических норм и требований к режиму дня.

4.17. Воспитатель ГП.Щ ведет ведомость учета дней посецения учащихся ГП.Щ.

4,l 8. .Щеятельность ГП,Щ регламеЕтируется следующими докр{ентами:
. Настоящим Положением;
. Должностной инструкцией воспитателя ГП.Щ;



. Режимом работы;

. Приказами директора по школе о работе ГПД;

. Журна:Iом ГП,Щ;

. Планом воспитательной работы воспитателя ГПД;

. -flругими документzlми, обеспечивающими режим занятий и организацию работы
гпд.

5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности работников общеобразовательного rrреждения в группе

продленного дня опредеJuIются Уставом школы, Правилд,tи внутреннего распорядка,
должностными инстукциями, правилами поведения облающихся и настоящим
положением.

5.2. .Щирекгор школы несёт ответственность за:
. создание необходимьп условий д.тlя работы ГП!;
. организацию присмотра и ухода за детьми;
. охрану жизни и здоровья обучающихся;
. организацию отдьrха обучающихся;

5.3. !иректор школы }тверждает режим работы ГП,Щ, организуют методическую работу
воспитателя, осуществляет контоль за работой группы продленного дня.

5.4. Воспитатель ГП.I| отвечает за:
о состояние и организацию присмотра и )хода за детьми в ГПff;
. посещаемость обучающимися Гпд;
. охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребьвания в Гпд;
о правильное использование и сохрiшность материальньIх ценностей и
оборудования, вьцеленных для работы с детьми;
. систематическое и своевременное ведение документации ГПД.

5.5. Родители воспитанников обязаны:
. оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обуrении учащихся,
обеспечивать единство педагогических требований к ним.

5.6. Родители несут ответственность:
. внешний вид rtащегося, требуемый Уставом школы;

' воспитание своих детей и за занятия в дополнительном образовании, создание
необходимых условиЙ дJIя получения ими образования.

5.7. Обучающиеся обязаны:
. соблюдать Устав школы;
. выполнять тебования по соблюдению правил вЕугреннего распорядка;
. бережно относится к школьному имуществу.

5.8. Обучающиеся имеют право на:
. участие в сilмоуправлении группы продленного дня;
. получения дополнительного образования по выбору, в том числе за счет средств

родителей;
. на свободное выражение собственньrх взглядов и убеждений, уважение
человеческого достоинства
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Зачислить в ГПД
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/дочь/

ПрtLlоэкепuе
т

зАявл
Прошу Вас зачислить мою /моего/ сына

е

1. Р,иректору МОУ СОШ Ne14 г, Твери

ОтецМать

Фамилия

Имя

отчество

lйесто работы

Контактн ые теrефоны

чченика (uч) класса в гочппч поо,l],лённого дня с (< " 20].5г.

Дополнительные сведения:

1, Г]осещать ГПД будет до_ часов.

2, Забирать ребёнка из ГПfl будет (указать ФИО)

З. Если ребёнок будет уходить сам, то отпускать его в _ часов,

/По каждому случаю досрочноl-о самостоятельноrо ухода ребёнка

из ГПД необходимо предоставлять отдельное

заявление,/

4.Секции и крrжки. посещаемые ребёнком вне школы:

5. На что обратить внимание воспитателю

2015г
Подпись:


