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1. Общие положения

1.1. Группа продленного 
общ его, среднего обг [■ 
Ставропольского края созд^< 
самостоятельно работать, 
осмысленно пополнять сво 
воспитании, развитии у 
инициативы, положительнс
1.2. В своей деятельности гру т

- Федеральным законом "
- Типовым положением о(
- Гигиеническими требов i; 

СанПиН 2.4.2.1178-02;
- Конвенцией ООН о npai

- Федеральным законом" 
другими документами о 
интерната, настоящим

1.3. Основными задачам!
- создание условий для пре( ь 
проблемы своевременной под] 
деятельностью, позволяюшр 
образовательным
- создание оптимальных услс 
невозможности осуществлен

дня М ОУ школы-интерната начального общ его, основного 
его образования Курского муниципального района 
ется с целью формирования у обучающихся навыков и умений 

ответственно выполнять домашние задания, глубоко и 
i  знания, а также для оказания практической помощи семьям в 
детей трудолюбия, прилежания, творческой активностии 

го отношения к учебе, 
па продленного дня руководствуется:

( )б образовании в Российской Федерации"; 
общеобразовательном учреждении;
ниями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

ах ребенка;
< )б основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
5 образовании, Уставом и локальными актами МОУ школы- 
оложением.

создания группы продленного дня являются: 
геания обучающихся в школе, при которых комплексно решаются 
готовки домашних заданий в сочетании с продуманной досуговой 
й ребенку преодолеть перегрузки, вызванные интенсивным 

процессом в течение дня;
вий для организации развития творческих способностей ребенка при 
[я систематического контроля со стороны родителей обучающихся.

2. Организация деятельное
2.1. Группа продл
- проводится социологичесфс 
функционировании
- комплектуется континг:

0б>  31

- организуется сбор необхофт
отсутствии проти;
- издается приказ о 
указанием контингента 
определяются
Наполняемость группы гф' 
условий и финансовых ере; 
определенной Уставом школ л 
2.2. Педагогический работ я; 
согласованию с заместител» 
режим занятий с обучающю и 
составляет планы работы гр> га

3. Организация образовате, гь
3.1. В режиме работы 
самоподготовки воспитали 
дополнительная, творческая 
воздухе,
Режим работы групп продре 
с учетом пребывания воспит
3.2. Воспитанники группы 
спортивных и других учрежЬе 
кружках и секциях, организ /е: 
олимпиадах и других массов ы:

и группы продленного дня
фтного дня создается в следующем порядке; 

ое исследование потребности обучающихся и их родителей в 
группы продленного дня;

нт группы обучающихся классов одной ступени обучения;

мой документации (заявление родителей, медицинская справка об 
] опоказаний для посещения группы);

функц юнировании группы продленного дня в текущем учебном году с 
ающихся и педагогических работников, работающих с группой, 

уЬебные и игровые помещения,
о тленного дня устанавливается 25 чел. При наличии необходимых 

ств возможно комплектование группы с меньшей наполняемостью,

ик - воспитатель группы продленного дня разрабатывает по 
м директора школы, курирующим работу групп продленного дня 

ся (воспитанниками) с учетом расписания учебных занятий школы, 
пы.

ного процесса в группе продленного дня
эуппы продленного дня указывается время для организации 
иков (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

забота в предметных кружках, секциях), отдыха, прогулок на свежем
экскурсий.

иного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется 
шников в общеобразовательном учреждении до 19 часов.

I родленного дня могут заниматься в музыкальных, художественных, 
ниях дополнительного образования детей, в различных предметных 
мых на базе школы или вне её, участвовать в конкурсах, смотрах, 
х мероприятиях для обучающихся.



3.3. По письменной просьбе 
воспитанника для посещенш 
сопровождении взрослого (по 
на это в договоре о взаимоде
3.4. При самоподготовке 
школьной библиотеки, комп >: 
литература воспитанников 
самоподготовке. Во врем* 
организованы индивиду аль 
предметам. Время, отведенно

родителей воспитатель группы продленного дня может отпускать 
учебных занятий в учреждения дополнительного образования в 

отдельной письменной договоренности с родителями или указаниям 
:й лвии родителей с общеобразовательным учреждением), 
в эспитанники могут использовать возможности читального зала 

■ютерного кабинета, физкультурного зала. Учебная и справочная 
1 южет храниться в определенном месте для использования при 

самоподготовки педагогическими работниками могут быть 
,йые или групповые консультации обучающихся по учебным 

на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели.

4. Организация быта воспи'
4.1. В группе продленного 
(прогулка, подвижные и 
мероприятиях
Самоподготовка в группе п] 
самоподготовки 
После самоподготовки деть 
кружках, играх, в подготовке
4.2. В школе организуется 
(обед). Льготы по предос- 
устанавливаются в соответсп
4.3. Для работы группы про, 
быть использованы учебные 
зал библиотеки и другие по 
сохранность учебного обо{ у, 
работника, проводящего уче£ ю
4.4. Медицинское обслужг в; 
медицинским работником 
образовательных учрежденш
4.5. Личные гигиенические 
продленного дня и храниться

5. Права и обязанности уча*
5.1. Права и обязанности 
продленного дня, и воспита г 
правилами поведения обучак
5.2. Директор школы (его 
необходимых условий для ра 
процесса, обеспечивает охра 
отдых обучающихся, при hi 
учреждений дополнительш 
воспитанниками группы, 
воспитателей, осуществляет
5.3. Воспитатель отвечает 
систематически ведет устанф 
группы продленного дня), от]
5.4. Воспитанники участву] у 

поддерживают сознательную д
5.5. Родители (законные пре, 
своевременную оплату питай 
учреждением по взаимодейсп 
условий для воспитания дете i

у: Bi

6. Управление группой про;
6.1. Зачисление обучающихс [ 
по МОУ школе-интернату

т анников группы продленного дня
дня сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 
< портивные игры,) до начала самоподготовки, во внеурочных

после самоподготовки.,
р щленного дня начинается, как правило, с 13 ч. Продолжительность 

определяется классом обучения:
принимают участие во внеклассных мероприятиях: занятиях в 

и проведении концертов самодеятельности, викторинах и т. п. 
горячее питание для воспитанников группы продленного дня 

давлению питания за счет средств муниципального бюджета 
ии с нормативными правовыми актами.

•f ленного дня с учетом расписания учебных занятий в школе могут 
кабинеты, мастерские, физкультурный и актовый залы, читальный 
лещения. Порядок использования помещений и ответственность за 
дования возлагаются на воспитателя или на педагогического 
ые или досуговые занятия с воспитанниками.
ание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 
соответствии с инструкцией о работе медицинского персонала

I редметы должны приобретаться родителями воспитанников группы 
в определенном для каждого воспитанника месте.

тников образовательного процесса группы продленного дня
>аботников общеобразовательного учреждения, занятых в группе 
ников определяются Уставом, правилами внутреннего распорядка, 
щихся и настоящим Положением.

заместитель) несет административную ответственность за создание 
юты группы продленного дня и организацию в ней образовательного 
ту жизни и здоровья воспитанников, организует горячее питание и 

е )бходимости принимает на работу по совместительству работников 
го образования для проведения воспитательной работы с 
ерждает режим работы группы, организует методическую работу 

I онтроль за состоянием работы в группе продленного дня.
за состояние и организацию образовательной деятельности, 

вленную документацию группы продленного дня (в т. ч. журнал 
ечает за посещаемость занятий группы воспитанниками, 
т в самоуправлении группы, организуют дежурство в группе, 
исциплину.

фставители) воспитанников группы продленного дня ответственны за 
ия детей, выполнение условий договора с общеобразовательным 
вию с педагогическим коллективом в установлении оптимальных

ленного дня
в группу продленного дня и отчисление осуществляются приказом 

письменному заявлению родителей (законных представителей).I о



дня
од

Между школой и родителями 
договор о взаимных обязателз
6.2. Группа продленного 
параллели классов, 
Ведение журнала группы
6.3. Деятельность группы 
воспитателя. Предельно допу 
30 ч в неделю.
6.4. Каждый организованный 
должен быть регламентироваЬ 
здоровья воспитанников. Мар 
утверждены директором.
6.5. Функционирование ГГЦ 
(осенних, зимних, весенних' 
ГПД. В период школьных каЦ 
период школьных каникул 
(если учащиеся не посещают
6.6. Контроль за состояш 
соблюдением правил безопа 
директора школы (ответствез н

обучающегося, посещающего группу продленного дня, заключается 
ствах.
может быть организована для обучающихся одного класса, одной 
зой ступени обучения, обучающихся 1-4 классов, 

о, (ленного дня обязательно и контролируется директором школы, 
егламентируется утвержденным режимом дня и планом работы 
;ти мая педагогическая нагрузка в группе продленного дня - не более

выход детей группы продленного дня за пределы территории школы 
приказом с установлением ответственного за сохранность жизни и 

шруты прогулок, экскурсий за пределы территории должны быть

эсуществляется с 1 сентября по 30 мая. В период школьных каникул 
в ГПД организуется отдых детей по отдельному плану воспитателя 
икул обучающиеся, зачисленные в ГПД, вправе не посещать ГПД. В 

I итание в ГПД не предоставляется, не проводится самоподготовка 
пколу).
ем образовательной деятельности в группе продленного дня, 
ности, охраны жизни и здоровья детей осуществляет заместитель 
ость определяется должностной инструкцией или приказом).


