
 



1.5. Зачисление обучающихся в группы продленного дня в течение 

учебного года производится только при наличии свободных мест. 

1.6. Нормативная наполняемость группы продленного дня составляет 25 

человек. 

1.7. Комплектование группы продленного дня может производиться из 

числа обучающихся одного класса, одной параллели или одного уровня обучения 

Гимназии. 

1.8. Режим работы Группы с 14.00 часов до 18.00 часов. 

1.9. Режим дня детей, посещающих Группу определяется Гимназией в 

зависимости от возраста, расписания учебных и дополнительных занятий в 

Гимназии, объема домашних заданий. 

1.10. Дети, посещающие Группу, обеспечиваются двухразовым питанием: 

завтрак и обед. 

1.11. Функционирование группы продленного дня осуществляется в 

течение учебного года. 

1.12. Услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

оказываются на основании договора об оказании услуг по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня, заключаемого между родителями (законными 

представителями) детей и Гимназией. 

 

2. Цели и задачи Группы 

 

2.1. Цель организации Группы в Гимназии: 

 удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) 

в присмотре и уходе за обучающимися по окончании уроков;  

 создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия 

для обучающихся начальных классов в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными способностями. 

2.2. Задачи Группы: 

 организация пребывания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении при отсутствии условий для своевременной организации присмотра и 

ухода в домашних условиях из-за занятости родителей (законных представителей); 

 организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся; 

 организация досуга, занятий по интересам; 

 организация самоподготовки (приготовление домашних заданий под 

присмотром педагога) 

3. Порядок комплектования Группы 

 

3.1. Гимназия открывает Группы по желанию родителей (законных 

представителей), наличия необходимого количества воспитателей и помещений 

для организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

3.2. Гимназия организует Группы для обучающихся начальных классов 

при отсутствии медицинских противопоказаний для посещения Группы. Группы 

могут быть: класс – группа, смешанные по параллелям. 

3.3. Наполняемость Группы устанавливается в количестве не более 25 

человек. 



3.4. Зачисление детей в Группы проводится приказом директора гимназии 

на основании заявления родителей (законных представителей) и заключенного 

договора между родителем (законными представителями) и директором гимназии. 

3.5. Отчисление детей из Группы проводится приказом директора на 

основании заявления родителей (законных представителей), выбытия 

обучающегося из гимназии, не своевременной оплаты за данную услугу, 

длительного непосещения обучающимся Группы. 

 

4. Организация деятельности Группы 

 

4.1. Работа Группы строится в соответствии с действующими 

требованиями санитарного законодательства России по организации и режиму 

работы Группы. 

4.2. Продолжительность прогулки для обучающихся начальной ступени 

образования составляет не менее 1 ч. 

4.3. Недельная предельно допустимая нагрузка в Группах – 20 часов. 

4.4. Для работы Группы с учетом расписания учебных занятий могут 

использоваться: спортивный зал, библиотека, класс хореографии, школьная 

спортивная площадка. 

4.5. Во время пребывания в Группе воспитателем может быть 

организована консультация по учебным предметам.  

4.6. В Группе сочетается двигательная активность детей на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры на территории Гимназии) с их участием 

в мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, концерты, 

викторины и прочее).  

4.7. Деятельность Групп регламентируется планом работы воспитателя. 

4.8. Воспитателей ежедневно ведется табель посещаемости детей. 

 

5. Права и обязанности участников Группы 

 

5.1. Воспитатели Группы обязаны:  

 проводить с детьми внеклассные, внешкольные образовательно-

воспитательные, оздоровительные, развивающие мероприятия; 

 оказывать необходимую консультативную помощь по учебным 

предметам; 

 своевременно оформлять необходимую документацию. 

5.2. Воспитатели Группы несут ответственность за: 

 качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

 соблюдение установленного режима дня и правил внеурочного 

распорядка Гимназии; 

 жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся; 

 правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 оказать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении 

детей, обеспечивать единство педагогических требований к ним; 

 помогать в организации досуга обучающихся; 



 производить оплату пребывания в Группах на основании 

установленного размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

Группах; 

  производить оплату питания обучающегося согласно табелю 

посещаемости; 

 производить оплату в безналичном порядке через сбербанк не позднее 

5 числа месяца, следующего за расчетным; 

 соблюдать режим работы Группы и своевременно по окончании 

работы Группы забирать обучающегося; 

 выполнять условия договора. 

5.4. Родители несут ответственность:   

 за внешний вид обучающегося, требуемый Уставом гимназии; 

 за своевременный приход за ребёнком; 

 за состояние здоровья ребенка; 

 за выполнение санитарно-гигиенических норм. 

5.5. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Гимназии; 

 бережно относиться к имуществу Гимназии; 

 соблюдать правила поведения в Гимназии, в Группе; 

 выполнять требования работников Гимназии по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

5.6. Обучающиеся имеют право на: 

 получение дополнительного образования по выбору, в том числе за счет 

средств родителей (законных представителей); 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 

 

6. Режим работы в Группе 

 

14.00 – 14.10 - прием детей в группу;   

14.10 – 15.00 - прогулка (организация подвижных игр) на свежем воздухе; 

экскурсии, кружковая работа;    

15.00 – 15.20 - полдник;  

15.20 – 16.10 - самоподготовка, занятие по интересам (кружковая работа); 

15.20 – 17.00 - консультации по учебным предметам; 

17.00 - 18-00 - прогулка (организация подвижных игр) на свежем воздухе. 

 


