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3орческая работа по общеобразовате-[ьнь1м программам). работь; в кру)кках. секциях по интересам"
прогулок на све)!{ем воздухе. экск1'рсий.
Ре>т<им работь; группь| продленного дня. сочета}ощий обуиение' труд и отдьтх, составляе1'ся с
учетом пребь;вания воспитанников в обплеобразовательном учре)кдении до 17.00.
2. Боспитанники группь1 продленного дня могут заниматься в музь!к[ш1ьнь1х. худо}1{естве!{нь1х.
спортив1{ь1х и других учре)кдениях дополнительного образования детей, в различнь[х кружках
секциях. орга}{изуемь|х на базе общеобразовательного учреждения. участвовать в конкурсах. с]\4отрах.
о.]1импиадах и других массовь1х мероприятиях для обучагощихся.
3. [1о письменной просьбе родителей воспитатель гру!1пь1 продленного дня можст о'г!1ускать
от/ць|ха.

!-{

вост|итанника для посещения унебнь;х занятий в учре)кдении дополнительного образования в
сопровождении взрослого (по договоренности с родителями).
4. []р, самоподготовке воспитанники могут использовать возмохшости чи'га"']ьного запа1
ьной библиотеки.
!чебная и справочная литература воспитанников может храниться в определен}1ом мес'!'е для
исг|ользования |1ри самоподготовке.
8о время самоподготовки педагогическими работниками могут бь;ть организованьт
ко}1сультации по унебньтм предметам.
Брештя. отведенное на самоподготовку. нельзя использовать на другие цели.
тшко;

т

|!. Фрганизация бьпта воспитанников группь! продленного дня
1. Б группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитан}]иков г]а воздухе

(прогулка. подвит{нь]е и спортивнь|е игрьт' унебно-опь1тная работа на при1пкольном унастке) до начапа
сап.'1оподготовки с их участием. во внеунебнь1х мероприя'г14ях - после самоподготовки.
11родол:кительность прогулки для обуна}ощихся 1 ступени составляет не ме}1ее /{вух час0в. для
обтнатогцихся 1! стугтени - не менее 1,5 наса.
[амоподгот'овку следует начинать с 14 часов.
[1родоля<ительность самоподготовки определяется классом обунения:
в 1 -м классе со второго полугодия - до 1 наса;
во 2-м - до 1,5 наса,
в 3 - 4-м классах - до2 часов;
в 5 - 6-м классах - до 2.5 часа;
в 7 - 8-м классах - до 3 часов'
|1осле самоподготовки - участие детей во внекласснь1х мероприятиях: занятиях в кру)кках.
играх. в подготовке и проведении концертов самодеятельности, викторинах и т'.п.
2. в общеобразователь}1ом учре)кдении организуется двухразов0е горят{ее питание для
воспи1'анников группь] продленного дня (полдник и обед) в основном на финансовь1е средства
ро7_1ителей.

з. Аля

работьт групль] продленного дня

общеобразовательном

с учетом

расписания унебнь:х занятий

в

учреждении могут бьт'гь использовань! унебньте кабинетьт. \4астерские.
и
актовь:й
з&ць|, читапьньлй за1т библиотеки и другие помещения. 11орядок
физкуль'гурньлй
использования помещений и ответственность за сохранность унебного оборудования возлат'ак)тся на
воспитате.]1я |4ли на педагогического работника' ответственного за прове,:!ег]ие унебного и"]и
досугового занятия с воспитанниками.
4. йедицинское обслу:лсивание воспитанников группь] продленного дня обеспе.тивае'гся
ме]]ици1{ским{и работниками в соответствии с инструкцией о рабо'ге медицинск0го
|!ерс0!{:1ла
образовательн ь]х унре>тсдений.
5. .]{ичньте гигиенические предметь] дол}кньл приобретаться родителями воспитанник0в ! ру||11ь1
11р0д.]|ент]ого дня и храниться в определенноА,{ мес.ге.
!. |1рава и обязанности участников образова':'е.!!ьн0го процесса группь| пр0дленного д}|я
1. [1рава и обязангтости работников общеобразовательного учре}кдения с группой про;цлен1{ог0
д11я и вос11итанников опреде.]1яются уставом' правилами внутреннего распорядка. правилами поведе}[ия
обунатс:щихся и настоящим полоя{ением.

'

2. Руководитель обшдеобразовательного учре)т(дения (его заместитель) несет адштинистрат1'{внук)
гветственн0сть за создание необходишть;х условий для работьт групг1ь1 прод]1е}1ног() ,т1Ё! и
организацию в ней обра:зователь]1ого процесса. обеспечивает охрану эт(изни и здоровья восг|и'тан}1иков.
и отдь1х обтнаготцихся. принимает
питание
ор1'ани:]}'е 1 !'0рячее
рабо'гнитсов у'тре;кдетгий
д0ло:1ни'гельного образования детей для работь] в группе продленного дня. утвер}1{дает ре)киш1 работьл
гру1111ь1. 0р|'ани:3уе'т методическук) работу воспитателей. осугцествляет ко}1троль за с()с]'ояниеь: рабст:ь:
в 1'ру1|1]е г|род]1енного дня.
3. Боспитате.]1ь отвечает за состояние и организацито образовательной рабо'тьт. систеш{а1'и!1ески
ведет установленну}о документаци}о груг1пь] 1}родленного дня, отвечает за посе1цаемость 1'руг1пь1
воспитанниками.
4. 8оспитанники участву}от в самоу!1рав;тении группь] продленного дня. организу1от дет{урс'{во
в гр\'ппе. поддер)кивак)т сознательну}о дисциплину.

![. Бопрось! управления группой продленного дня

1. 3ачисление обунато11"1ихся в группу продленного дня

и отчисление осуществляготся

прит{а:]о\'1

обгшеобразовательного учре)кдения по пись\,{енному заявлени}о родителей (закон1{ь{х представи'гелсй).
йе>тсду обшеобразователь}{ь]м учре)кдением и роди'гелями обуча}ощегося. посещающего груг|гт\'
прод'ценного дг!я. закл}очается договор о взаип'1]{ ь]х обяза'гельствах.

2. |-рупт:а продленного дня мо}кет бьтть организована для обуна}ощихся одног'о класса.

о,(гтой

9-го классов.
пар&1]1е-ци классов. одной ступени об:'чения. )'ча1цихся
Бс.:тение )1(урна.,1а группь1 {]родленного дня обязательно.
з. /{еят'с-пьттость групг;ь{ регламентируется утвер}1{деннь1}'1 ре}1{имош1 д]1я и }1лан0\'1 работ'ьл
вос11итатсля. [1редельно допустимая педагогическая нагрузка в груп||е 11родлен}{ого дня - не более 3[)
часов в недел}о.
4. }(аэкдьтй организованньтй вь!ход детей группь1 продле1{ного дня за предель| террг11'ор}:и
обшеобразовательног0 учре)кдения дол}кен бьтть разре1шен приказом с установ.]1ением ответс1венного
за сохранность х(изни и здоровья воспитанг1иков. йартпру'ть1 прогулок. экскурсий за преде.!1ь1
территории до'1}1{]{1' бт,тть утвер:т{день] руководителем.
5. (онтроль за состоянием образовательной деятельности в группе продлен1]ого дня
осуш1сс1'вляет руководитель общеобразовательного учре}кдения или его заместите.]]ь (сттвс-':'ствен}{осгь
определяется приказом)'
1-

