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I. Общпе положения
1.1. ГРУппа продленного дня МБОУ СШ М 9 (о* ГПд) создается вцеJutх организации присмотра и ухода за детъми, а также оказания помощисемье В обучениИ навыкам самостоятельности в Обl^rении, воспит ании ир€lзвитии тв орческих спосо бно стей О б1..лающихся.
1,2, В своей деятельности ГПЩ ру-""й.r"уется Федер.льным законом }lb27З от 29.12.20|2 коб образовании в Российской Федерации), санитарно-эпидемиологическим законодательством, нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации и Камчатского КРШ, Уставом и иными лок€tльныминормативными актами гимн€Lзии, настоящим Положением.
1.3. Задачами создания ГПЩ шIK.Jш 

""оr,or.r,_ организация пребывания обучающихся в школе, из-за занятостиродителей, в том числе с целью организации их самоподготовки к учебнымзанятиям;
- создание оптим€шъцъж условий дляспособностей ребенка при 

"."Ъ.rо*ностиродителей обуrающихся;

организации рtввития творческIтх
организации контроля со стороны

- организация пребывания обучающихся в школеих во внекгIассной работе.
1.4. Настоящее положение, изменения ипринимаются Педагогическим советом МБОУ

директором МБОУ СШ М 9.
1.5. Утвержденное положение

действует до принятия нового.
вступает в силу с даты утверждения и

(или)
сш

ДJUI активного )пrастияt

дополнения к нему
j\lb 9, утверждаются

2.1. гпд .o.ou.,# :'?Н'#ТДЖ'#"Х.,ЁlЪ по результатампроведенного мониторинга или социологического исследов ания потребностиучащихся 
" 9":) их родителей (законных представителей).Z.z. б прикЕlзе о функционировании гпД u ,.пущ.М 1..лебном годуук€tзывается коIIтингент учащихся и педагогических работников, определяютсяучебные и игровые помещенIбI.

2,з, Зачисление rIащихся в ГПЩ и отчисление осуществляется прикЕlзомдиректора школы на основании ITисьменного заявления родителей (законньгх
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tIредставителей) уча rrlихся.
2.4. Комплектование ГПД проводится до 10 сентября.
2.5. Функционирование ГГЦ осуществляется с 1 сентября по 25 мая. В

ПеРИОД каникУл в ГП! может быть оргаlнизован отдьIх )цапIихся по отделъноIчry
ПЛаIry. В период каникул питание в ГПЩ не предоставляется, и )латциеся,
зачисленные в ГПЩ, вправе не посещать ГПЩ.

2.6.,Щеятельность ГП.Щ регл€lIчIентируется утвержденным режимом дня и
ПЛаНОМ работы педагога. Пределъно догryстим€ш педагогиtIеская нагрузка в
ГПД - не более 30 часов в неделю.

2.7. Каждый, организованный выход учащихся ГПД за пределы
территории школы разрешается по прик€lзу директора школы с установлением
ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты
проryлок, экскурсий за пределы территории школы утверждаются директором
IIIкоJIы.

2.8. Режим работы Гпд предусматривает время для выполнения
СаМосТоятельноЙ, дополнительноЙ или творческоЙ работы, работы в кружках,
СеКциrtх по интересам, а также отдъIха, проryлок на свежем воздrхе, экскурсий.

2.9. Режим работы ГПД, составJuIется с )п{етом пребываниrI )латтIихся в
школе не позже 17 часов.

2.10. Учащиеся ГПЩ могут посещать в музык€tльные, художественные,
СПОРтиВные и другие учреждениях дополнительного образования детей, в
РаЗлиЧных кружках и секциях, организуемьIх на базе школы, участвоватъ в
конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовьгх мероприятиях для
обуrающихся.

2.1|. На основании письменного заявления родителя педагогический
работник ГПД может отtý/скать уIащихся для посещения учебньгх занятий в

r{реждении дополнитепьного образования в сопровождении взрослого (по
договоренности с родителями).

2.12.Щля работы ГПД с учетом расписания учебньIх занятий в школе
МОгУТ быть использованы 1^rебные кабинеiы, мастерские, физкультурный и .

актовыЙ залы, чит€LIIьныЙ зал библиотеки и другие помещения гимназии.
2.1З. Порядок использования помещений и ответственность, за

СОхранность 1тrебного оборудованиrI возлагаются на воспитателя иJIи иного
ПеДагогиЧеского работника, ответственного за проведение учебного или
досугового занятия с учащимися.

2.14.Щля посещающих ГПД в школе организуется по установленным
нОрМам горячее питание (обед, полдник) за счёт средств родителей (законньгх
представителей) и (или) бюджетных средств города и Камчатского края.

2.15. Медицинское обслуживание учащихся ГПД обеспечивается
медицинскими работниками.

2.|6. Личные гигиенические предметы, необходимые для обеспечениrI
комфортного пребывания учащихся, приобретаются родитеJuIми (законными
представителями) учащихся ГПД и моryт временно храниться в школы.

2.17. Ведение журнала ГПД обязательно.
2.18. ГПД может быть организована для обу^lающихся 1-х кJIассов,

наполнlIемость ГПД не более 25 человек.


