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Положение о группах продленного дня
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы Nь 13 с углубленным изучением

англиЙскоfо языка Невского раЙона Санкт-Петербурга

1. Общие положения

Настояrцее Положение разработано на основании:

Конвенцией ООН о правах ребенка;

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012 Ns

27з-Фз,
СанПиН 2.4.2.282|10 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и

оргаЕизации обуrения в обrцеобразовательных учреждениях) от 29.12.2010 N 189;

Федера,тьного Госуларственного образовательного стандарта начаJТЬного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и на}ки

Российской Федерации от 06.10.2009г. Jф373.

Письма Министерства Образования и науки РФ JtlЪ 08-1346 от 24.09.2014
(о направлении методических рекомендаций по нормативно - правовому

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в групIIах

продлённого дня);

Устава гБоУ соШ Jф 1з с углубленным изучением английского языка Невского

района Санкт-Петербурга

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию

деятельности грутrп продлённого дня в Государственном бюджетном

общеобразовательном rIреждении срелней общеобразовательной школе Jtlз с

углубленным из}п{ением английского языка Невского района Санкт-ПетеРбУрГа (ДаЛее ПО

тексту - Образовательное учреждение).
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1.2. Группы продлённого дня (да:rее - гпд) организуются в цеJUIх социальнои

защиты обуlшощихсяиобеспечивают условия для проведеЕия внеуРочноЙ деятельности С

ними.
1.4. основными задачами создания группы продлеfiного дня явJI,Iются: создание

условий для пребьвания обуrающихся в Образовательном учреждении после окончания

уrебньrх зшtятий, подготовка домtlшЕих заданий; организациJI внеурочной деятельности в

t-2 кJIасс€lх, оргчшизация досуговой деятельности ребенка при IIевозможЕости

осуществЛения систематическОго контроЛя со сторОны родителей обrIшощихся,

2. Порядок комплектования и организации деятельности

2.|. Образовательное rIреждение открывает гпД по желанию родителей

(законньгх представителей).
2,2. Зачис.пение обуrающихся в Гпд и отчисление осуществляются приказом

директора по письменному зшIвлению родителей (законньпс представителей),

2.з. Группа продленного дня может быть скомплектована из обуrаrощихся одного

кJIасса, либо разньпс параллелей классов, с наполЕяемостью гругrпы не менее 25 человек,

2,4. Щеяте.пьность группы регламентируется утвержденным режимом дня и плiш{ом

работы воспитатеJuI. Предельно допустимrш педагогическа,I нагрузка в груrrпе

продленного дя - не более 30 часов в недолю.

2.5. в режиме дня предусматривается питание, 11рогулка, саN4оподготовка,

общественно-полезный трул, развивающие игры, занятия по интереса},I, физкультурно-
оздоровительные мероприятиrI.

2.6. Продолжительность самоподготовки опредеJU{ется кJIассОм обученИя: в 1-оМ

кJIассе домашние задания не задаются в течение года; во 2-З классах - до 1,5 часов; в -4-х

кJIассах- до 2 часов.

3. Управление группами продлённого дня

з.1. Воспитатель Гп! назначается и освобождается от занимаемой должности

директором Образовательного rIреждения.
з.2. Воспитатель отвечаеТ за состояние и оргЕшизацию образовательной

деятельности в гпд, систематически ведет установленную документацию группы

продленного дня (в т. ч. журнЕtл группы продленного дня), контролирует посещаемость

заIrятий воспитztнникаN{и.

з.3. Воспитанники уrаствуют в самоуправлении группы, организуют дежурство в

группе, поддерживают сознательную дисци[IJIину,

3.4. В восIIитательIIьD( цеJU{х к работе в ГПЩ привлекаются педагог-психоJIог,

библиотекарь, социаJIьньЙ педагог, Др}тие педагогические работники.
3.5. общее руководство группами продлённого дня осуществляет заместитель

директора по rIебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией и

приказом директора Образовательного уt{реждения.


