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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДFUI
КГБОУ <Норильская общеобразовательная школа-интернат).

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую осноВУ

деятельности группы продленного дня (далее- ГПД) в КГБОУ <Норильская ШКОЛа-

интернат)).
|.2, ГП! комплектуются согласно заявлениям родителей (законных преДсТавителеЙ)

при наличии необходимых условий в учреждении.
1.3. В своей деятельности ГП! руководствуется:
. Конституцией РФ;
о Конвенцией оон о правах ребенка;
о ФедерiLльным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)), с учетом поправок в ФЗ (ОБ образовании в

Российской Федерации)) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся).

о Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 N 442
(ред. от 20.1 l .2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програММаМ -

образоват9льным программам начzLльного общего, основного общего и среДнеГО

общего образования
о СП 2.4.з648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)).
о Адаптированной основной общеобразовательной программы образования

обучающихся с ум ственной отстал остью (интеллектуtLльными нарушениями).
о Уставом школы;

2. Щели и задачи ГПД.
2.1. Щелью организации ГПД в школе является обеспечение дифференцированной
педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ (в том числе, детей-инва.llидов),
обеспечивающей оптима-пьные условия для развития обучающихся школы В

соответствии с их возрастными и индивиду альными способностями.
2,2. В задачи ГПД входит:
о организация занятиiт по самоподготовке школьников;
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организация мероприя^гий, направленных на сохранение и укрепл9ние здоровья

учащихся;
организация внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуttльными нарушениями) во второй половине дня;

о организация коррекционно-рiIзвивающей работы и досуга обучающихся Во второй

половине дня;
. развитие интересов И способностей школьников, воспитание у них интереса к

получению дополнительных знаний.

3. Организация деятельности ГПД.

3.1 . ГП! форМируютсЯ в 1-9 кJIассах школы ежегодно согласно заявлениям родителей
(законных представителей).
з.2. Списочный состав групп утверждается приказом директора школы по состоянию

на 1 сентября текущего учебного года.
Зачисление обучающихся в ГП! оформляется прикtвом директора школы.

обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтраком и

обедом) со дня зачисления и до завершения пребывания в учреждении. Решеtlие

об обеспечении обучающихся питанием оформляется прикzвом директора школы
одновременно с принятием решения о зачислении. обеспечение обучающихся
осуществляется в соответствии с Порядком обеспечения обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования краевых

государственных общеобразовательных организаций, не проживающих в

интернатах указанных организаций, бесплатным горячим завтраком и горячим

обедом>>, утвержденным Постановлением правительства Красноярского края от

l9.06.18 г. J\Ъ 351-п.
3.5. Наполняемость гпд составляет 12 человек -для учащихся с легкой степенью

умственной отст,UIости, 5 человек- для учащихся с умеренной степенью

умственной отсталости.
З.6. Зачисление учащихся в ГПЩ в течение учебного года производится при наПичиИ

свободных мест' lIри о,rсу'l,с,1,1]tlИ п,lедиIlи}rских lI[)о,I'L!воlIоказitний у ytlt'llIle0,rlcrI

дJIЯ тtребываниЯ в учре)ltдс}Iии ttо,rtный деtIь. llри вJIадениl{ ребеtltсtll.t
эJ I смс н гар I Iы N{ и HaBLI l(aN,I pt самоtlбсJrу)(llваLtия.

з.1 . отчисление учащихся из гпд до окончания учебного года осуществляется
прикЕвоМ директора школы на основании заявления родителей (законных

представителей) учащихся;
3.8. .Щеятельность ГП.щ регламентируется настоящим Положением, режимом работы

гпд, планом работы воспитателей Гпщ, которые утверждаются директором
школы и контролируются заместителем директора по ВР, кУриРУЮЩеГО

воспитательную деятельность в учреждении.
З,9. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 25 ЧаСОВ ПРИ

пятидневной рабочей неделе.
3.10. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями санитарных

норм и правил.
3.11. Обучающиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателеЙ в течение всего

дня. Педагоги несут персонrшьную ответственность за жизнь и здоровЬе ДетеЙ
вверенных групп.
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З.|2, В ГПД при нzrличии погодных условий ежедневно организуются занятия на

свежем воздухе (оздоровительные прогулки). В ГПД сочетается двигаТелЬнаЯ
активность воспитанников (прогулка, подвижные и спортивные иГРЫ,

общественно-полезный труд) после проведения внеурочных занятиЙ и до наЧала

самоподготовки с их участием в мероприятиях воспитательного, эмоционulльного
и коррекционно- рrввивающего характера (коррекционно-рtввиваЮщие И

внеурочной занятия, воспитательные часы, школьные мероприятия). К
проведению воспитанниками ГПД внеурочной работы моryт привлекаться

учителя-предметники, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный
педагог, родители учащихся.

3.13. Продолжительность внеурочной деятельности учащихся по ФГОС опреДеляеТся

кiшендарным учебным графиком и расписанием занятий внеурочнОЙ

деятельности.
З.l4. Самоподготовка обучающихся продолжается не более 1 часа для УЧаЩиХся

начальной школы и 1,5 часов для учащихся 5-9 кJIассов под конТрОЛеМ

воспитателя ГП.Щ.

З.15. По письменному заявлению родителей (законных представителеЙ) в сВяЗи С

личными обстоятельствами, воспитатель может освобождать обучающегося от занятий
в ГП! раньше установленного времени.

4. Права и обязанности участников ГПД

4.|, Воспитатели ГПЩ обязаны:
о организовывать досуг детей во второй половине дня для посещения коррекционно-

развивающих часов и занятий по внеурочной деятельности соГлаСнО

индивидуальному маршруту учащихся;
о проводить с детьми воспитательные мероприятия согласно Ктп, в соответствии с

рабочей программой воспитания и кiшендарного плана воспитательноЙ рабОТы
школы;

о организовать самоподготовку и контролировать самостоятельное выполнение

домашней работы учащихся, оказывать им необходимую помощь;
о своевременно оформлять школьную документацию.
4.2. Воспитатели ГПЩ несут ответственность за:

о жизнь, здоровье и благополучие вверенных им учащихся;
о соблюдение установленного режима дняи правил внутреннего трудового распорядка

школы;
о рационzUIьное использование и сохранность материttльных цснностей и

оборулования, выделенных для работы с детьми.
4.З. Родители учащихся обязаны:
о окЕIзывать помощь педагогическим работникам в воспитании и развитии учаЩихся,

обеспечивать единство требований в ходе речl,чизации образовательных
мероприятий;

о посильно участвовать в организации досуга учащихся; совместной творческой
деятельности.

6.4. Родители несут ответственность за:
о своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внекJIассные мероприяТИЯi
о внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы;
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о воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими

образования.
6.5, Учащиеся обязаны:
о соблюдать Устав школы;
о бережно относится к школьному имуществу;
. соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка школы;
6.6. Обучающиеся имеют право на:
. на уважение человеческого достоинства;
о получения дополнительного образования

8. Управление ГПД

8.1. Группой продленного кJIасса каждого кJIасса руководит воспитатель,

назначенный на должность прикчвом директора школы.
8.2. Общее руководство гпд, контроль за работоЙ воспитателей, за ведениеМ

документации гпд осуществляет заместитель директора по Вр в соответствии с

прикiвом дирOктора школы.

9..Щокументация ГПД

9,1. !окументы:
о Заявления родителей (законных представителей).
о Приказ об открытии Гпщ на новый учебный год,
о Комплектование (списочный состав) Гпд.
о Щолжностная инструкция воспитателя ГПД.
о План воспитательной работы Гпд (рабочая программа).
о Журнал работы Гпд.
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