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1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу задетьми в группах продлённого дня (далее – Положение, ГПД) определяет порядокорганизации присмотра и ухода за детьми в группе продлённого дня в ГБОУ школе №632Приморского района Санкт-Петербурга.1.2. ГПД организуется в целях социальной защиты обучающихся иобеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности.1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»,-Санитарно-эпидемиологических требованиями к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г.- письмом Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2014 г. № 08-1346«О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированиюпредоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня»-Уставом школы.1.4. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми понимаетсякомплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания,обеспечению соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня.
1.5. Школа обеспечивает оптимальные условия для пребывания детей в ГПД всоответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и способностями,уровнем актуального развития, для организации мероприятий, направленных насохранение здоровья, досуга учащихся.1.6. Учреждение предоставляет учащемуся бесплатно образовательные услуги:хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения режима дня, занятия поинтересам, создание условий для самоподготовки, организация мероприятий,направленных на сохранение здоровья учащихся, организация питания (обед, полдник),организация участия учащихся во внеурочной деятельности.

2. Цели и задачи ГПД2.1. Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы,обеспечивающей оптимальные условия для учащихся 1-7-х классов в соответствии с ихвозрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального развития,состоянием здоровья.2.2. Задачи ГПД:
 организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении вовнеурочное время, организация внеурочной деятельности, организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся,организация досуга, развитие интересов, способностей учащихся, обеспечение оптимальных условий для пребывания учащихся в соответствии с ихвозрастными и индивидуальными особенностями, организация условий длясамоподготовки учащихся.

3.Порядок комплектования и организация деятельности2.3. Группа продлённого дня создаётся на основании приказа руководителяобразовательного учреждения о функционировании ГПД в текущем учебном году позаявлению родителей (законных представителей) (см. Приложение 1) с целью



4

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходеза детьми после уроков и внеурочной деятельности в соответствии с утверждённымрежимом. Разрабатывается приказ о функционировании ГПД в текущем учебном году суказанием: наполняемости групп, нагрузки воспитателей, режима и организации работы,возложения ответственности на воспитателей за сохранность жизни и здоровья детей,возложения контроля на администрацию.2.4. Комплектование ГПД проводится до 05 сентября. Функционирование ГПДосуществляется с 1 сентября по 25 мая.2.5. Воспитатель группы разрабатывает режим занятий обучающихся с учетомрасписания учебных занятий школы, планы работы группы с учетом спецификитребований новых ФГОС, рабочую программу.2.6. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора позаявлению родителей.2.7. Наполняемость каждой ГПД не менее 25 человек.2.8. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя, режимомдня, рабочей программой.2.9. Предельно допустимая недельная нагрузка в ГПД не более 30 часов припятидневной рабочей недели.2.10. В ГПД суммарная продолжительность прогулки при соответствующихпогодных условиях для обучающихся 1-4-х классов составляет не менее 2 часов.Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: во II-III классах неболее – 1,5 ч., в IV-V классах – не более 2 ч., в VI-VII классах – не более 2,5 ч.2.11. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд) до началасамоподготовки с их участием в мероприятиях эмоционального характера (клубныечасы, занятия по дополнительному образованию, занятия внеурочной деятельностью).2.12. За счет родительских средств для воспитанников ГПД организуется обед в13-14 часов, полдник – в 16-17 часов (для желающих). В ГПД организуется бесплатноепитание для учащихся, которые имеют на это право в соответствии с Положением оборганизации питания в ОУ, в других случаях - за счет родительских средств.
3. Управление группами продленного дня3.1.Воспитатель ГПД назначается и освобождается с занимаемой должностидиректором. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в ГПД,отвечает за сохранение их жизни и здоровья.3.2.В образовательных целях к работе в ГПД могут привлекаться библиотекарь,другие педагогические работники.3.3.Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР всоответствии с должностной инструкцией и приказом директора школы, который:- контролирует работу воспитателей,- контролирует ведение документации ГПД в соответствии с планированиемвнутришкольного контроля.3.4. Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий используются учебныекабинеты, физкультурный зал, библиотека и другие помещения. Порядок использованияпомещений и ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются навоспитателя или педагогического работника, ответственного учебного или досуговогозанятия с воспитанниками.

4. Права и обязанности4.1. Права и обязанности работников ГПД и воспитанников определяются уставомшколы, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения обучающихся инастоящим Положением.
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4.2.Директор школы, его заместитель по УВР несет ответственность за созданиенеобходимых условий для работы группы продленного дня и организацию в нейобразовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников,организуют горячее питание т отдых обучающихся, принимают работников учрежденийдополнительного образования детей для работы в ГПД, утверждают режим работыгруппы, организуют методическую работу воспитателей, осуществляют контроль засостоянием работы в ГПД.4.3. Воспитатели ГПД обязаны: осуществлять присмотр и уход за учащимися после уроков; систематически вести установленную документацию ГПД; подавать отчет о работе ГПД в учебном году и информацию (по требованиюадминистрации школы или проверяющих органов) – по мере необходимости.4.4.Воспитатели ГПД несут ответственность за: соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка вшколы; жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время работы ГПД; правильное использование и сохранность материальных ценностей иоборудования, выделенных для работы с детьми.4.5.Родители воспитанников обязаны:
 оказать помощь воспитателям в воспитании и обучении детей; обеспечивать единство требований к учащимся.

4.6.Родители несут ответственность: своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассныемероприятия; внешний вид учащегося; своевременную оплату горячего питания детей; воспитание своих детей и за посещение кружков, секций ОДОД, занятийвнеурочной деятельностью; своевременный контроль за возвращением ребенка из школы.
4.7.Обучающиеся обязаны: соблюдать Устав школы; бережно относится к школьному имуществу; соблюдать правила поведения в школе, в группе; выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннегораспорядка.4.8.Обучающиеся имеют право на: получения дополнительного образования по выбору; на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважениечеловеческого достоинства.
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5. Документы ГПД и отчётность5.1.Документы:- рабочая программа;- режим работы ГПД;- заявления родителей;- журнал посещаемости обучающихся в ГПД.5.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе один раз в четверть;выдают необходимую информацию - по мере необходимости.
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Приложение 1Директору ГБОУ школы №632Приморского района Санкт-ПетербургаЛ.А.Чеплевскойот_________________________________,проживающей(его) по адресу: ____________________________________________________________________________________дом. тел. ____________________________моб.тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в группу продлённого дня ГБОУ школы №632 моего ребёнка ___________________________________________________________________________________, ученика(цу) ________________класса.Нужное заполнить(подчеркнуть):За ребёнком будет приходить _________________________________________________________________.(указать ФИО, степень родства)
Ребёнок будет уходить сам.Ребёнок будет находиться в ГПД до ____________.

Место работы родителей, рабочие телефоны:

мать: ____________________________________________________________________________;отец: ___________________________________________________________________________.«_____»_______________________201__г. ______________/__________________/ (подпись)

Дополнительное соглашениек личному заявлению от «___»____________20__г.о группе продлённого дня.С нормативными документами по организации групп продлённого дня, режимом работы, ознакомлен(а),претензий по организации процесса и содержанию образовательных программ не имею.
«___»________________20__г. ____________________/_______________________/(подпись с расшифровкой)


