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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
(группа по присмотру за детьми во внеурочное время)

1. оБщиЕ положЕния

1.1.Щанное положение разработано на основе Федерального Закона от 29.T2.2Ol2
Года J\b 27з-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации)) (ст. З0, ст.65. п.2.,
ст,66 п.7,8), постановления Главного государственного санитарного врача
РоссийсКоЙ ФедеРациИ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении
СанПиН>> (зарегестрированы в Минюсте РоссийскоЙ Федерации 3 марта 201l
года), конвенции оон о правах ребенка (принята резолюцией 44125
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года), Федера-гrьным Законом от 24
июля 1998 г. N 124-ФЗ "об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", Уставом МАОУ СОШ j\Ъ24.

1.2 Группа продленного дня иlили группа по присмотру за детьми во внеурочное
время I\4AOY создается с целью формирования у обучаюLцихся навыков и умений
самостоятельно работать, ответственно выполнять домашние задания, глубоко и
осмысленно пополнять свои знания, а также для оказания практической помощи
семьям в воспитании, р€ввитии у детей трудолюбия, прилежания, творческой
активности, инициативы, положительного отношения к учебе, рЕввития
универсаJIьных учебных действий, метапредметных умений, навыков
исследовательской деятельности, реализации программы кадетского образования.

1.з. основными задачами создания группы продленного дняl группы по
присмотру за детьми являются:

- ре€tлизация программы внеурочной деятельности (для классов, обучающихся
по ФГоС) и программы кадетского образования;

Щиректор МАОУ СОШ Ns 24:



- СОЗДаНИе УсловиЙ для формирования системы отношениЙ к себе, другим людям,
окружающему миру.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО
ДНЯlГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ

2.1. ГРУпПа продленного дняl группа цо присмотру за детьми создается МАОУ
СОШ J\Ъ24 по следующему механизму:
- ПРОВОДИТся социологическое исследование потребности обучаюrцихся и их
РОДИТеЛеЙ (законных представителей) в группе продленного дняl группе по
присмотру за детьми;
-комплектуется контингент группы обучающихся:
одного класса;

. одной параллели классов;
о уровня начаJIьного общего образования;
о уровня основного общего образования;

- ОРГаНиЗУется сбор необходимоЙ документации (заявление родителеЙ (законных
представителей);
- ИЗДаеТСЯ ПРиКаЗ о функционировании группы продленного дняl группы по
присмотру за детьми в текущем учебном году с указанием контингента;
ОбУЧаЮЩИхся и педагогических работников (тьютеров), работающих с группой,
определением учебных и игровых помещений;
- наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 обучаюrцихся.
2.2.В МАОУ МОГУт быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дняl группах по присмотру за детьми.
2.2 УЧРеДИТеЛь МАОУ СОШ Jф24 вправе устанавливать за присмотр и уход за
ДеТЬМИ Плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
НеСОВеРШеннолетних обучающихQя, и ее размер (если иное не установлено
законом).



2.З. ПеДагогический работник - воспитатель группы (тьютер) разрабатывает
РеЖИМ ЗаНЯТИЙ Обучающихся с учетом расписания учебных занятий школы,
планы работы группы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ
ПРОДЛЕННОГО ДНЯlГРУППЕ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЪМИ

}

З.1 В РежиМе работы ГПД указывается время для организации самоподготовки
ВОСПИТаННиКОВ (выполнение домашних заданиЙ, самостоятельная,
ДОПОЛнительная, творческая работа по общеобразовательным программам),
РабОТы В творческих объединениях, секциях по интересам, отдыха, прогулок на
свежем воздухе, экскурсий.
РеЖим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых,
СОСТаВляется с учетом пребывания воспитанников в МАОУ СОШ J\Ъ24 не позже
l 7 часов.
З.2. ВОСПИТанники могут заниматься в различных творческих объединениях и
СеКЦияХ, организуемых на базе МАОУ, участвовать в конкурсах, смотрах,
олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся.
3.3 ПО ПИСьменной просьбе родителей воспитатель (тьютер) может отпускать
ВОСПИТаНника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного
ОбРаЗОВания в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями).
З.4. ПР" саМоПодготовке воспитанники могут использовать возможности
ЧИТаJIьноГо заJIа школьной библиотеки. Учебная и справочная литература
воспитанников может храниться в определенном месте для использования при
СаМОПОДГОТоВке (.rри наличии места).Во время самоподготовки педагогическими
РабОТНИКами могут быть организованы консультации по учебным предметам.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО
ДНЯ /ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ

4.1. В ГПД сочетается двигательнаJI активность воспитанников на воздухе
(ПРОГУЛКа, Подвижньfе и спортивные игры, учебно-опытная работа на
ПРИШКОЛЬНОМ Участке) до начала самоподготовки а после самоподготовки-
участие в занятиях внеурочной деятельностью.
ПРОДОЛжиТельность прогулки для обучающихся нач€шьного общего образования-
Не МеНее 2 Часов, основного общего образования- не менее 1.5 часов.
ПРОДОЛЖиТельность самоподготовки определяется классом обучения:
во 2-3 м - до 1,5 часов;
в 4-5-м классах - до 2 часов;
в 6-8 классах- до 2,5 часов;
В КаДетСких классах время, установленное на ГПЩ, используется для организации
ДОПОЛНИТеЛЬных специаJIьных дисциплин, практических занятий, физического
развития кадет.



6. Вопросы управления
б.1. Зачисление обучающихся в группу гlродленного дняl группу по присмотру за
детьми и отчисление осуществляется приказом директора МАоУ по письменному
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
Между мАоУ и родителями (законными представителями) обучающегося,
посещающего группу продленного дняl группу ио присмотру за детьми,
заключается договор о взаимных обязательствах.
6.2 Ведение журн€Lла группы продленного дняl группы по присмотру за детьми
обязательно.
б.3. lеятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня ГПД
группы по присмотру за детьми и планом работы воспитателя (тьютера).
ПредельнО допустимаЯ педагогИческаЯ нагрузка в группе прOдленного дняl
группе по присмотру за детьми - не более з0 часов в неделю.
6.4. Каждый организованный вьшод детей группы Продленного дняl группы по
присмотрУ за детьми за пределы территории мАоУ разрешается прик€tзом
директора школы по заявлению воспитателя (тьютера) с установлением
ответственногО за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты
прогулоК, экскурСий за пределы территории МАОУ утверждаются директороммАоу сош J\b24.
6.5. Контроль состояния образовательной деятельности в группе гrродленного
дняl группе по присмотру За детьми осуществляет старший воспитатель кадет
(ответстВенностЬ определяетсЯ приказом, должностной инструкцией).
6.6. ГруппЫ продленного дняl группы по присмотру за детьми открываются
мАоУ по согласованию с муницип€lJIьным органом управления образованием на
учебный год.
6.7. Функционирование групп осуществляется с 1 сентября по 30 мая. В период
школьнЫх каникул (осенних, зимних, весенних) организуется отдых детей по
отдельному плану воспитателя (тьютера). В это время обучающиеся,
зачисленные В группы, вправе не посещать группы, питание им не
предоставляется, не проводится самоподготовка.


