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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 
организацию деятельности групп, обеспечивающих присмотр и уход, в учреждении.

Группа, обеспечивающая присмотр и уход, организуется в целях социальной защиты 
воспитанников и обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с 
ними.

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования предусматривает реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования через урочную и внеурочную 
деятельность. Одной из моделей организации внеурочной деятельности 
обучающихся является работа групп, обеспечивающих присмотр и уход. Группа, 
обеспечивающая присмотр и уход, (далее -группа) является моделью организации 
внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС Н00, создает благоприятные 
условия для повышения эффективности выполнения обучающимися домашних 
заданий, способствует личностному росту детей. Основные преимущества 
организации данной модели внеурочной деятельности: создание комплекса условий 
для успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая 
питание. План мероприятий по организации образовательного процесса в группах 
представлен в планах воспитателей и утверждается директором школы ежегодно.

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», типовым Положением об общеобразовательном учреждении, 
санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" вступает в силу 1 сентября 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
марта 2011 г. Регистрационный N 19993), ФГОС НОО, Уставом учреждения.

2. Порядок комплектования и организация деятельности.
2.1. Учреждение открывает группы по письменному заявлению родителей 

(законных представителей).
2.2. Зачисление в группы осуществляются приказом директора учреждения 

по заявлению родителей (законных представителей)на основании договора.
2.3. Отчисление осуществляются приказом директора учреждения по 

заявлению родителей (законных представителей), а так же в случае нарушения 
учащимся Правил поведения учащегося школы.

2.4. Деятельность группы регламентируется планом работы воспитателя и 
режимом дня, которые утверждаются директором с учетом норм СанПиН и ФГОС.

2.5. В группе сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 
(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно- полезный труд) до начала 
самоподготовки с их участием в мероприятиях эмоционального характера после 
самоподготовки.

2.6. В учреждении организуется горячее питание для воспитанников групп 
за счет родительских средств. Для льготных категорий учащихся горячее питание 
обеспечивается за счет целевых бюджетных средств.

2.7.Формирование контингента обучающихся группы относится к 
компетенции учреждения.



3. Организация деятельности групп
3. 1. В режиме работы группы указывается время для организации 

самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 
дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам), работы 
в кружках, секциях по интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 
Режим работы группы, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с учетом 
пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении до 18 часов.

3.2. Воспитанники группы могут заниматься в музыкальных, художественных, 
спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 
различных кружках и секциях, организуемых на базе общеобразовательного 
учреждения, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 
мероприятиях для обучающихся. На данные занятия учащиеся отпускаются на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей).

3.3.По письменному заявлению родителей (законных представителей) 
воспитатель группы может отпускать воспитанника для посещения учебных 
занятий в учреждении дополнительного образования в сопровождении взрослого, 
указанного в заявлении.

3.4. Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в 
определенном месте для использования при самоподготовке.

Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 
организованы консультации по учебным предметам.

Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели.
3.5. Для работы группы с учетом расписания учебных занятий в 

общеобразовательном учреждении могут быть использованы учебные кабинеты, 
мастерские, физкультурный и актовые залы, читальный зал библиотеки и другие 
помещения. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность 
учебного оборудования возлагаются на воспитателя или педагогического 
работника, ответственного за проведение учебного или досугового занятия с 
воспитанниками.

3.6. Воспитатель осуществляет свою деятельность в соответствии с 
договором и локальными актами , утвержденными директором учреждения, в т. 
ч. создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий, 
самообразования, лично- ориентированного развития.

3.7. Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
во время организации учебно-воспитательного процесса, соблюдение 
установленных санитарно-гигиенических норм и требований к режиму дня. Не реже 
двух раз в течении учебного года проводит инструктаж по технике безопасности и 
охране труда, о чем производится запись в журнале инструктажа.

3.8.По письменной просьбе (заявлению) родителей (законных 
представителей) воспитатель группы может отпускать воспитанника без 
сопровождения взрослого. При этом ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанника ложится на родителя (законного представителя)

3.9. Деятельность групп в учреждении регламентируется следующими 
документами:
• Настоящим Положением.

• Должностными обязанностями воспитателя.

• Режимом работы.



• Приказами директора по школе «О зачислении (отчислении) обучающихся в 
группы.

• Журналом посещения учащимися групп.

• Планом воспитательной работы воспитателя
• Договором, заключенным между родителем (законным представителем) и 

учреждением

3.10. Работа воспитателя с родителями обучающихся требует создания 
отдельного плана, в котором должны найти отражение основные направления 
деятельности специалиста:

анкетирование, тестирование, наблюдение, индивидуальные беседы с 
родителями воспитанников;
вовлечение родителей в участие в мероприятиях учреждения;

анализ промежуточных и конечных результатов совместной 
деятельности педагогов и родителей воспитанников;

распространение опыта семейного воспитания посредством организации 
и проведения круглых столов, родительских конференций и т. п.

Родители обучающихся должны иметь возможность ознакомиться с планом 
работы группы.

3.11. Контроль за организацией образовательной деятельности в группе 
продленного дня, соблюдение правил безопасности, охраны жизни и здоровья детей 
осуществляет руководитель образовательного учреждения и лицо, им 
уполномоченное.

4.Права и обязанности участников образовательного процесса группы 
присмотра и ухода

4.1 Права и обязанности работников образовательного учреждения, занятых в 
группе, определяются Уставом образовательного учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами поведения для обучающихся и другими 
локальными и нормативными актами образовательного учреждения.

4.2 Руководитель образовательного учреждения и педагог, курирующий работу 
групп, несут административную ответственность за создание необходимых условий 
для работы группы, обеспечивают охрану жизни и здоровья воспитанников, 
организацию в ней образовательной деятельности, организуют горячее питание и 
отдых обучающихся. Педагог, курирующий работу групп осуществляет контроль за 
состоянием работы в группе, организует методическую работу воспитателей.

4.3 Воспитатель группы несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 
отвечает за состояние и организацию образовательной деятельности (выполнение 
домашних з а д а н и й ) , систематически ведет установленную документацию ( журнал 
группы), до конца учебного года хранит заявления родителей о досрочном отпуске 
воспитанника из группы без сопровождения взрослых, отвечает за посещаемость 
занятий группы воспитанниками, строго соблюдает режим работы группы.

4.4 Воспитанники участвуют в самоуправлении группы, организуют дежурство в 
группе, поддерживают дисциплину, выполняют Правила поведения для 
обучающихся в образовательном учреждении.



4.5 Родители (законные представители) воспитанников группы несут 
ответственность за соблюдение учащимися Устава образовательного учреждения, 
Правил поведения, ответственны за жизнь и здоровье на период отсутствия 
ученика по заявлению родителя (законного представителя) или болезни, 
своевременно вносят плату за оказание услуги по присмотру и уходу, плату за 
питание (обед), выполняют условия данного положения.


