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1. Общие положения
1.1. Положение о Группе дополнительном образования и развития ГБОУ Многопрофильная
школа № 1577 (далее Группы) разработано на основании федеральных документов и
локальных актов школы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
 Разъяснения к приказу Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
 Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»
 СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
 СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 СанПиН 2.4.2.3286-15. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»
 Конвенция о правах ребенка
 Устав ГБОУ Многопрофильная школа № 1577
 Положение об оказании платных образовательных услуг ГБОУ Многопрофильная школа
№ 1577.
1.2. Настоящее положение регулирует режим организации работы Группы.
1.3. Группа дополнительного образования и развития создана для обучающихся 2-4
классов с целью оказания всесторонней помощи семье, воспитания и развития творческих
способностей обучающихся.
1.4. Основными задачами Группы является:
- организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии условий для
своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости
родителей (законных представителей);
- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей
ребёнка при невозможности организации контроля со стороны его родителей (законных
представителей);
-организация мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
-организация досуговой деятельности во второй половине дня.
2. Организация работы Группы
2.1. Предоставление школой услуги пребывания в Группы осуществляется на платной
основе. Правоотношения на оказание услуги подтверждаются следующими документами:
- заявлением родителей (законных представителей) обучающегося о приеме в Группу;

- договором об
оказании услуг на обучение по дополнительным (платным)
образовательным программам.
2.2. При организации Группы школа создает условия для охраны здоровья обучающихся, в
том числе обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
2.3. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает режим работы Группы. При
разработке режима работы учитывается режим и расписание уроков, занятий внеурочной
деятельности и занятий по программам дополнительного образования.
Период работы Группы: с 01 сентября по 31 мая все дни недели, кроме субботы,
воскресенья, праздничных дней и каникул.
Режим работы Группы: после окончания уроков до 18.00 ч.
Для удовлетворения потребности родителей (законных представителей) режим работы
группы может быть продлен до 19ч. на определенных условиях, установленных школой.
2.4. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает: организацию
прогулок и отдыха детей; организацию самоподготовки; организацию занятий по
интересам.
2.5. Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения
работоспособности обучающихся, посещающих Группу, осуществляется рациональная
организация режима дня, начиная с момента прихода в Группу. Реализуется сочетание
видов деятельности обучающихся в Группе с двигательной активностью на воздухе до
начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры). После самоподготовки участие в кружках, играх, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение
концертов самодеятельности, викторин и другие мероприятия.
2.6. При выполнении обучающимися самоподготовки предъявляются следующие
требования:
- приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении, оборудованном
мебелью, соответствующей росту обучающихся;
- начинать самоподготовку в 15 - 16 часов, так как к этому времени отмечается
физиологический подъем работоспособности;
- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени на
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах – 1 час, в 4 - классах
– 1,5 часа;
- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения домашних заданий,
рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного обучающегося;
- предоставлять обучающимся возможность устраивать произвольные перерывы по
завершению определенного этапа работы;
- проводить «физкультурные минутки» длительностью 1 - 2 минуты.
2.7. При организации Группы в школе предусмотрен обед (согласно утвержденному
расписанию).
2.8. График работы Группы:
12.20
сбор детей
12.30 – 13.30
обед
13.30-15.00
прогулка
15.00-17.30
самоподготовка
18.00
уход домой
3. Комплектование Группы
3.1. Группа открывается на основании локального акта директора школы с указанием
контингента обучающихся и педагогических работников.
3.2. Комплектование Группы осуществляется из обучающихся 2-4 классов.
3.3. Школа организует Группу только для обучающихся, включенных в контингент школы.

3.4. Зачисление обучающихся в Группу и их отчисление осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей). Форма заявления о зачислении (отчислении) в
Группу устанавливается школой.
3.5. Педагогический работник Группы обязан вести табель посещаемости детей.
4. Перечень услуг
4.1. При организации деятельности Группы оказываются следующие услуги: организация
питания; хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к
санитарному содержанию помещения: ежедневная влажная уборка, дезинфекция,
проветривание помещения и т.п.); обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и
режима дня, включающее в себя: организацию прогулок, спортивного часа и отдыха детей;
организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); организацию занятий по
интересам, физкультурно-оздоровительные мероприятия.
4.2. Для обучающихся, которые посещают Группу, организуется питание за счет средств
родителей (законных представителей) обучающихся и (или) за счет средств бюджета
школы (при наличии льготной категории).
4.3. Родители (законные представители) обучающихся могут приводить и забирать
обучающихся из Группы в часы работы Группы с обязательным уведомлением педагога.
5. Финансово-экономические условия предоставления услуги Группы
5.1. Финансово-экономические условия предоставления услуги Группы обеспечиваются в
рамках дополнительной платной образовательной услуги.
5.2. Контроль за деятельностью Группы осуществляет заместитель директора по
содержанию образования (ответственность определяется приказом директора школы).

