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1. Общее положение.

1.1. Настояrцее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию
.]еяте_lьности групп продленного дня в }лIреждении.

|.2. Грlппы продленного дня (далее ГПД) организуотся в цеJIях социальной
зашIlты обrчающихся и обеспечивают условия для проведения внеурочноЙ деятельности с
HIi\IIL

1.З, Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ ( Об
образовании>, типовым Положением об образовательном учреждении, Санитарными
правII_1а\Iи (СП2.4,21 178 - 02), Уставом учреждения.
2. Поря.лок ко}Iплектования и организация деятельности.

2.1. }'чре;кJение открывает ГПД по желанию родителей

(законньrх

_ре_]ставI{те.-tей),

].]. Зачlлс--lение в ГПД и отчисление осуществляются
приказом директора
{:-,\_]енIIя по заявлению родителей ( законных представителей)
1.3. }-чреждение организует ГП! для обучающихся Q предельной наполняемостью
i{е }Ieнee 15 человек
2.4. Щеятельность ГПЩ регламентируется планом работы воспитателя и режимом
.]ня. которые утверждаются заместителем директора по УВР, курирующего
образовательную деятельность в 1-ой ступени.
2.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПЩ не более З0 часов.
2.6. Работа ГПД строится в соответствии с действуюrцим требованиями Минздрава
России по организацлIII Li ре]кtI\{},работы групп продленного дня.
2.7. В ГПД про.]о.-rдите.lьность прогу.iIки для обучаюrцихся 1-ой ступеЕи
состав,lяет не менее ?-х часов. Продо;lжительность самоподготовки определяется классом
обl.тения:
в l-oM классе со второго пол}тодия - до 1 часа,
во 2-м - до 1,5 часа,
,.

в

3-4-х-до2часов,

2..8. В ГПД сочетается двигательная активность восIIитанников на воздухе
_;a_\.lка. подвижные и спортивные игры, до начаJ,Iа самоподготовки с их участием в
\! 3lt1 ПРItЯТIiях ЭМоЦионаЛЬноГо харакТера После саМопоДГоТоВки.
2.9. В \-чреждении организуется 2-х разовое горячее IIитание для воспитанников
ГПJ - за счет ро.]Ilте-lьских средств.
3. Управ;rенIIе грl,ппа}lи продленного дня.

3.1. Воспитате-lь ГПЩ назначается и освобождается от занимаемой должности
JиpeкTopolt. Воспитате.;Iь планирует и организует деятельность воспитанников в ГИД,
отвечает за сохранение их жизни и здоровья.
З.2. В образовательных целях к работе в ГП[ привлекаются педагог - психолог,
библиотекарь, другие педагогические работники.
3.3. Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель
fиректора по УВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом директора
образовательного учреждения.

