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1. Фбштте по-1оАен1{я

1.[.р1,ппапро.].1ен}{ого.].ня(датее-гпд)шко.1ь1создаетсявце;1яхоказаниявсестороннег!
по}1о1ц!т се\1ье в оо}чен1.1}1 навь1ка\1 са\1остояте-:1ьност1'1 в об1ненит'1' воспитании и развит1'1!1

творческ1'1х способностей об1'нагощихся'

9рганизашиядеятельност1{1-[1!ооновь1ваетсянапр!1нципахде]!1ократ1{и1{|}.]\{3Ё1{3;-1&.
творческого развития личности' 

Российской Федерации кФб
2. Б овоей деятельности [[{[ руководствуетоя 3а:соном

образовании>.[иповь ]\'{поло)кениеьтобобшеобразовательно\,1учреждении'

к[игиенически\{и требованиями к ус-1овия\'{ обу'нения в общеобразовательнь1х

учреждениях€ант]иЁ2,4.2'1178.02).\/ставо\{|шко'п!,1.настоящим|1оло>кениепц.
3' 0сновнь1\'{и задача\'11.] соз1ания [|1/] ш]ко":1ь1 яв":1я}о'тся: 

^--'-ч

-организацияпребьтванияобунатогшихсявшко-пеприотсутстви}1}.словиидля
своевре},{енной организаци}-1 са\'1оподготовки в до!1ашних условиях из-за занятости

ролителей; - 
1 орган1{зации развития творческих способностей

- создание оптим&цьнь1х услов1!}'1 д-11'

ребенка при невоз]\.{оя(ност]{ организа11ии контроля со стороньт родителей обунагошихся]

.организашттяпребьтван1{яобт.чающихсяв|шко-1ед';1яактивногоучастияихво
внек.1ассноЁт работе'

2. 3рганттзац;тя .1 еяте"1ьн ос т1{ гр\ гтпь1 прод-'1енно го]ня

1. 1 р1 ппа 11!Ф!-1-ЁЁс:г о ]ня |с]3]331|9 шко'1о;]: 
-__^ --1''^атт, п6тттятоттт1.{\ся !

_ прово.]11т-2 ;11ц11с.).1Фг11ческое 110€.'1€_]с)33Ё11е пс]т!ебностт: об1та}ощ}'|хся и !1х родителе1'1 в

гр\ ппе 11!Ф1-1€ЁЁс''тго _]ня :

- ко\1п.1ект\ется конт]1нгент гр\'ппь1 об\ чаюш11)''я:

одноЁт пар&1-1е.11т к--1ассов:

одной ступен1{ обчченття :

основной школь1: 
т] 1).ор - |едиц!1нская

--!р..,'.уется сбор необходиь1ой1 докт\'1ентац]'11] (заяв':1ен11е ро']'}1те:1еи' }4

справка об отсутствир] противопоказан!|й д-.1я 11о сеш1ен!1я гр1'ппьт) ;

_ разрабать1вается ,р'.й о функшионировани1'1 
группь1 про']'ленного Аня в текуще\1

унебнопт год}, с указан!1ем контингента об1',наютшихся и педагог}{ческ14х работников'

работаъошихсгр},ппой,определение]!1унсбньтхиищ-овь1хпомеш-1ений'
Ёаполняеьтость[-|1[устанавливаетсявколичестве25обуна}ощихся.
2. |1едагогическ!тт:т работник - восп!{татель группь1разрабатьтвает ре}ким за11ятии

обуиагошихся с учето\1 расписанияунебн"'* за",'"й |шко-11ь1' плань1 работьт группь1'

3. Фрганизашия
образовательного процесеа в группе продленного дня

1.Брежиштеработьт[|!!!указь1ваетсявре\1яд;1яорган}1заци1,1са\1оподготовк}1



восп!{та]:н11ков (вь1полнение домаш1н!1х задан!1й' са\1остояте:1ьная' ']оп|1';н;{те'1ьная'

творческаяработапообщеобразовате-1ьнь1\1програ\1]!1а}у1).работь1вкр\,;(1(3\.секц1-]яхпо
!1нтереса}{. отдь ха, прогулок на свеже\1 воз'1ухе' экскурсий'

Режгт:т работьт группь1 продленного дня. сочетающий об1'ненгте' тр)д 11 с){_]Б|\'

состав_.1яется с учето['1 пребь1вания восп]-1танн}'1ков в ш1коле не поз)ке 17 час'

2. Боспгттанники могут зани\,1аться в раз.:1}1чнь1х крух{ках и секциях' орган1'1з\е\1ь1х набазе

11.1ко'ть1.\,частвоватьвконкурсах.с}1отрах.о-:]}1\1п1,1адахидругихмассовь1\\1€!с.:п|э11я1}19\
для обуча!ощихся.
3. |1о пись]у1енной просьбе род!1те.:1е1] восп!1тате-1ь 1-|1А мо)1(ет отпускать воспитанн!1ка ']"'1я

посещенияунебньтхзанятийв!.чрежден1{и.]'опо.1н1,1те-.{ьногообразованияв
сопрово)кдениивзрослого(подоговоренност11сро.1:-тте.тя:тгт).
4. |1ри са\,'оподготовке воспитанники 1-[1! }'1ог)]т испо'1ьзовать воз\{о)кности чит&;1ьного

за-па 1школьной библиотеки'
!чебная и справочная литература воспитанников 1-|1А хтожет хранить'ся в определенно\1

\{есте дпя использования при са\'|оподготовке'

Бо вреьля самоподготовки педагогически1,'1и работника\1и \1ог\'т бь;ть организовань1

конс)|льтацир1 по }'1ебньтхт пред\{ета\',1'

Брептя, отведенное на са\.1оподготовку. не.11ьзя использовать на друг!1е це-пи'

4. Фрганизац]{я бь1та восп'-]танн]{ков гр\'ппь] прод]1енного дня

1. в гпд сочетается двигате.цьная акт!1вность воспитанников на возщхе (прог1','тка'

подвижнь1еиспортивнь1еигрьт.у.тебно-опь1тнаяработанапри1школьном}.частке)до
нач&|1а са\'{оподготовк!1 с !1х !частие\1. во вне}''тебнь{х мероприятиях - пос"!1е

са\{оподг0товки' 
)бучаюп]ихся 1 ступени - не \{енее двух часов, для

|1рололх<ительность прогу]11(и для (

'6у,,,*'хся 
11 ступени - не \'1енее 1'5 часов'

|1роло.пжительность са\{оподготовки определяется классо\т обунения: в 1 классе со

второго полугодия - до 1 часа:

во 2-шт - до 1,5 насов;

в 3-4-м к_т1ассах - до2 часов;

в 5-6-шт к-т1ассах - до 2'5 часов:

в 7-8-:,т к:тассах - до з часов'

|{осле са\{оподготовк1.1 - участие детер] во внек'цасснь1х \{ероприятиях: занятиях в кружках'

играх.вподготовкеипроведенииконцертовсамодеятельности.викторинахит.п.
2. Б школе организуется для воспитаннртков ||1А по установ'еннь1\{ нор\1а1\{ горячее

питан1{е на финансовь1е средства родителей' ]1ьготь1 по предоставлени1о питания за счет

средств}1естногобгод>кета},станавлива}отсянор]{ативнь1миправовь1\,{иакта!{иорганов
местного сап{оуправлен1!я'

3.!.тяработь1группь1продленногоднясучето}1расписанияунебньтхзанятийвш]коле
могут б",'ь испо'','"^,", учебнь1е кабинетьт, физку-пьтурньтй и актовьтй за11ь]' читацьньтй

зап библиотеки и другие по\{ещения. |1орядок использования по\'1ещений и

ответственность за сохранность унебного оборулования возлага!отся на воспитателя14ли

на педагогического работника. ответственного за проведение унебного или досугового

заня^[ия о во спитанника\{и'
4.\4едицинскоеобслуживаниевоспитанниковгруппь!продленногодняобеспечивается
}{едицинскими работника\1и в соответствии с инс'грукцией о работе }1едицинского

персон&'1а в |школе'

5. }1ичньте гигиенические предметь1 должньт пргтобретаться родителями воспитанников

группь1 продленного дня и храниться в определенном месте'



5. [[рава и обязанности участников образовательного процесса группь1 продленного дня
1. |[рава и обязанности работников 1школь! с группой продленного дня и воспитанников
определя}отся уставом 1пколь{' правилами внутреннего распорядка' правилами поведе|1ия

обунатощихся, настоящим |1оложением.
2. !иректор 1цколь1 (его заллеотитель) несет ответстве}1ность за создание необходимьтх

условий для работьт группь| продленного дня и организаци1о в ней образовательного
процесса' обеспечивает охрану }кизни и здоровья воспитанников' организует горячее
питание и отдьгх обутатошихся, г1ринимает работников учреждений дополнительного
образования детей для работьт в группе продленного дня' утверя{дает ре)ким работьт
группь|, организует методическуто работу воспитателей' осушествляет контроль за

состоянием работьт в группе |1родленного дня.
3. Боспитатель [|1! отвечает за состояние и организаци1о образовательной деятельности в

гпд' оистематически ведет установленну}о документацито группь] продленного дня'
отвечает за посещаемость группь] воспитанниками, охрану жизни и здоровья
воспитанников [|1{ и период пребьтвания в [||{.
4. 3оспитанники г{аству}от в самоуправлении группь! продленного дня, организу}от

дежурство в группе, поддер)кива}от сознательну1о дисциплину.

6. Бопросьт управления группой продленного дня

1. 3ачисление обунатощихся в группу продленного дня и отчисление осуществляется
приказом директора 1пколь1 по письменному заявлени}о родителей (законньгх
представителей) обулагощихся.
Р1ежду гпколой и родителями (законнь1ми представителями) обунатощегося, посеща}ощего
группу продленного дня, закл}очается договор о взаимнь1х обязательствах.
2. [руппа продленного дня может бьтть организована лля обунатощихся одного класса,

одной параллели классов, одной ступени обунения, учащихся 1 - 5 клаосов.

Бедение )курнала группь1 продленного дня обязательно.
3..(еятельность группь1регламентируется утвержденнь{м режимом дня [|1! и планом

работьт воспитателя. |[редельно допустимая педагогическая нагрузка в группе
продленного дня - не более 30 часов в недел}о.

4. 1{аждьлй организованньтй вь|ход детей группь1 продленного дня за предель| территории
1пколь1 разре1пается приказом директора 1пколь1 с установлением ответственного за

с0хранность жизни и здоровья воспитанников. йартпрутьл прогулок, экскурсий за предель1

территории 1школь1 утвер}кдатотся директора 1пколь!.

5. 1{онтроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня
осуществляет директор 1пколь1 либо его заместитель (ответственность определяетоя
приказом).
6. [руппьт продленного дня открь1ва}отся тпколой по оогласовани}о с муниципа'!ьнь|м
органом управления образованием на унебньтй год. (омплектование [[1[ проводится до 1

сентября.
7. Функционирование [|1! осуществляется с 1 сентября по 30 мая' Б период 1пкольнь!х

каникул (осенних, зимних, весенних) в [|1! организуется отдь!х детей по отдельному
плану воспитателя [|1!. 3 периол 1пкольнь1х каникул обунагощиеся, зачисленнь|е в [|{!,
вправе не посещать [[1!. Б периол тпкольнь|х каникул питание в [|1А не предоставляется,
не проводится самоподготовка.


