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I. общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок комплектованIлJI и реryлирует
организацию деятеJъности гр}тIп прод'Iенного дюI (ла,,lее- ГТIф в стусг}рном
цодразделении общего образованиJr (школа) ГБНОУ кШкола здоровья и инд-lвидуапьного

развития> Красногвардейского района Санкг- Пеrербlрга (далее- СП кШкола>),

lZ ГГIfl открывается с целью оказания всесторонней помощи семье в развитии
сtlмостоятельности в обучении, воспитzlния и развития творческих способностей
обуlающlтхся.
1,З. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ (об образовании в
Российской Федерации>, СанГfuН 2.4.2.2821-10 кСанитарно- эпидемиологические
требования к условиям и оргаЕизации обучения в образовательньп< утреждешлп<> (далее
- СдtГfuН 2,4,2,282|-|0), СанПиН 2,4,2.З286-15 <Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения и воспитаниrI в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья) (дмее - СанПиН 2,4,2,З286-|5), Устазом ГБНОУ <Школа здоровья и
индивидумьного развития) Красногвардейского района Санкт-Петербурга>.

1.4. Основными задачами создашlя ГГЦ ш,r-псrrcя:

- создание оптимаJIьньD( условий дJи организации развития творческих способностей
личности при невозможности организации KoHTpoJuI со стороЕы родителей (законньrх

представителей) обучающихся,
- оргtlнизация пребывания обучающихся в школе дJur активного }пiастия их во внеклассЕой

работе класса или школы.
1,5. .Щанное Положение принимается на педагогическом совете школы, утверждается
директором с учетом мнения Совета родителей и Совета обучаюцихся. Срок действия
данного Положения неограничен.

2. Порялок комплекгования ГП!,
2.1. Школа открывает ГПД по запросчl}4 родителей (законньп< представителей) в

соответствии со ст. 66 п.7 Закона РФ кОб образовании>

2.2. Количество ГПД в IIIколе определяется:
. потребностью родителей (законньж представителей), на основании их заявлений;
.санитарными нормаI4и и условиями, созданными в школе д,ш проведешrI

занягий.

2,3. Школа организует ГПД для обучаюшихся начмьной школы. Группы могlт быть как
смешанные (1.1ащиеся классов одной пара,ъ,Iели), так и из учащихся одного кJIасса.

2.4. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора школы по
з.Iявлению родителеЙ (законньж представлений).
2,5. Наполняемость групп продленного дня - не более 15 человек.

З. Оргаrrизачия деятельности ГПД
3.1, .Щеятельность ГПД регламентируется режимом работы, }твержденным прик.вом

директора школы до начала фlъкционирования ГП.Щ.

3.2. Функчионирование ГП.Щ осуruеств.пяется с 01 сентября по 25 мая текущего учебного
года.

3.3.Общее руководство и контроль ГП,Щ осуществляет заýrеститель директора по ВР в
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соответствии с должностной инструкцией и прикал}ом директора образовательного

учреждения.
3.4.Работа ГПД организуется в соответствии с требовавиями, определенными
санитарными правил.lми СанПиН 2.4.2,282 1 - 1 0 g Са:яПиН 2.4,2.32 8б- 1 5,

3.5. Режим работы ГП.Щ успrнЕrвливается приказом директора, исходя из количества не

более 30 часов в яеделю при пятидневной рабочей неделе.

3.б. Режим работы ГПД должен предусматривать двигательн},ю активность обуlающихся
на возд)хе, самоподготовку (кроме первых классов), мероприятия развивающего
характера. .Щопускается привлечение для проведения занятий с воспитанниками ГП.Щ

специаJIистов: педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, социального
педагога,
3.7.Продолжительность прогулки на свежем возд)хе для обучающихся в ГПЩ

осуществлJlется до начаJIа самоподготовки и должна составлять при соответствии

погодньrх условий не менее 1 часа. При несоответств}+ощих погодньж условиях, прогулка
заý.rеняется подвижными игрtш,tи в хорошо проветренном помещении.

3.8.Продолжительность самоподготовки определяется классом обуrепия (СанПиН 2.4.2.

2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-1 5):

в первьrх кJIасс&х - сalмоподготовка отс}тствует;

во 2-3-классах - до 1,5 часов;

в 4-х - до 2 часов.

Самоподготовку следует начинать с 15.00-16,00.
3.9. Питание воспитанников ГП.Щ осуществляется в столовой (по расписанию) за счет
родительских средств; бюджетньrх средств для учащихся льготньIх категорий.
3.10.Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинский работник в пределах
своих должностньп< обязан ностей.
3,1 l .учебно-воспитательный процесс в Гпfi определяется планом воспитательной работы
воспитателя в Гп.щ, который составляется на уlебный год, утверждается директором и
согласовывается с заместителем директора по ВР, курирующим работу ГП.Щ. Воспитатель
в Гпд ежедневно планирует различные мероприятия с у{етом возрастньж и
индивидуаlIьных особенностей обуlающихся на свежем возд}те и в помещении.
3.12. Воспитатель в ГПД, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной
инструкцией, разрабатываемой и 1тверждаемой директором.
3.13. Воспитанники Гпд моryт заниматься в музыкальных, художественных, спортивных
и Других Учреждениях дополнительного образования детей, в различньн кружкaж и
секциях, организуемых на базе Сп кшкола>, участвовать в конкурсах, смотрах,
олимпиадах и других MaccoBblx мероприятиях для обучающихся.
3,14. По письменной просьбе родителей (законньrх представителей) воспитатель lруппы
продленного дня может отпускать воспитаЕника для занягий в кружках и секциях на базе
СП кШкола>, посещения учебных занятий в учреждении дополнительного образования в
сопровождении взрослого (по письменному змвлению от родителей),
3,15, При самоподготовке воспитанники могут использовать возможЕости чита].Iьногозала школьной библиотеки, Учебнм и справочнм литература воспитанников можетхраниться в определенном месте дшI использования при самоподготовке. Во времяс,lмоподготовки педагогическими работниками могут бьIть организованы консультациипо учебньIм предметам,
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4. Управление группдми продлённого дня.
4.1. Воспитатель в ГП.Щ нzвначается и освобождается от занимаемой должности
директором.
4.2. Общее руководство ГП,Щ осушrествляет заместитель директора по ВР в соответствии с

приказом директора.
4.3, Заместитель директора по ВР осуществляет контроль за работой воспитателей, за

ведением документашии ГП.Щ.

5, Права и обязанности.
5.1. Воспитатели ГП.Щ обязаны:
- организовывать rIащихся начальньrх классов во время проведения с ними занятий по

внеурочной деятельности педагогами школы и педагогatми отделения допоJшительного
образования;
- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно-

воспитательные развивающие мероприятия согласно плану работы;
- организовать и контролировать сЕl {остоятельнуто работу учащихся по выполнению

домашних заданий, оказывать необходимую учебно-методическую помощь в данной

работе;
- своевременно оформлять школьн},ю документацию.
5.2. Воспитатели ГП.Щ несут ответственность за:

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время;

- соблюдением установленного режима дня и правил вн},треннего распорядка в школы;
- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время нахождения в группе
продленного дня, а также во время проведения внеурочных занятий, внешкольньIх
мероприятий;
- правильное использоваIlие и сохранность материальных цеЕностей и оборудования,
вьцеленных для работы с детьми.
5,3. Родители rrащихся обязаны:
- ок }ывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся,
обеспечивать единство педагогических требований к ним;
- помогать в организации досуга учащихся;
5.4. Родители нес)л ответственность:
- своевременньй приход детей в школу, Еа внешкольные, внеклассные мероприятия;
- внешний вид учащегося, требуемый Уставом ГБноУ <Школа здоровья и
индивидуаJIьного развития );

- воспитание своих детей и за занятия в системе дополнительного образования, создание
необходимых условий для пол}чения ими образования.
5.5. Учациеся обязаны:
- соблюдать Устав ГБНОУ <Школа здоровья и иЕдивидуiшьного ра}вития));
- бережно относится к школьному имуществу;
- соблюдать правила поведения в школе, в группе;
- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего
распорядка.
5.6, Обуlаощиеся имеют право на:
- получения дополнительного образования по выбору, в том числе за счет средств
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родителей;
- Еа свободное выражеЕие собственньж взгJUIдов и убеждениЙ, уважеЕие человеческого

достоинства.

6. .Щокументы и отчётность.
6.1 . ,Щокументы:
- списки воспитанников ГП!;
- режим работы ГПД;
- з:UIвления родителей;
- журнал посещаемости учащихся в ГП.Щ;

6.2. Воспитатели ГПД отIмтываются о проделанной работе по мере необходимости по
запросу администрации.


