


• развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание в них 

интереса к занятиям, пытливости и любознательности, инициативы и 

самостоятельности. 

2. Порядок комплектования группы по присмотру за обучающимися 

2.1. Группа создается в МАОУ «МОШ №147 г. Челябинска» по запросу родителей 

(законных представителей) следующим образом: проводится изучение потребности 

родителей (законных представителей) и комплектуется группы обучающихся; 

1) формируется пакет документов (заявление родителей, заключение договора об 

оказании платных услуг); 

2) разрабатывается приказ о функционировании группы с указанием педагогических 

работников, работающих с группой; 

3) выделяются и оснащаются необходимое количество помещений для работы 

группы; 

4) педагогический работник разрабатывает план воспитательной работы в группе; 

5) комплектование группы проводится до 10 сентября; 

6) функционирование группы осуществляется с 10-15 сентября до конца учебного 

года. В период школьных каникул (осенних, зимних, дополнительных каникул для 1-х 

классов, весенних, карантина) обучающиеся не посещают группу по присмотру. 

3.Управление группой по присмотру за обучающимися 

3.1. Деятельность группы регламентируется настоящим Положением, программой 

воспитательной работы, режимом дня группы. 

3.2.Заместитель директора, курирующий работу группы, составляет режим работы, ведёт 

контроль воспитательной деятельности педагогических работников, соблюдения всех 

правил работы и ведения документации в группе. 

3.3.Педагогический работник ведёт журнал в соответствии с требованиями к ведению 

оформления документации и планом воспитательной работы в группе. 

 3.4. Педагогический работник отвечает за состояние и организацию досуговой 

деятельности в группе по присмотру за обучающимися, посещаемость группы 

обучающихся, охрану жизни и здоровья детей. 

 3.5. В целях организации досуговой деятельности к работе в группе по присмотру за 

обучающимися привлекаются психолог, библиотекарь и другие педагогические работники, 

специалисты со стороны, с которыми заключаются договоры (соглашения). 

 

4.Организация деятельности в группе по присмотру и уходу за обучающимися 

4.1. В МАОУ «СОШ №147 г. Челябинска» группа работает с 8.00 до 18.00: 

1) продолжительность прогулки для обучающихся от 1 часа в день; 

 2) горячее питание (обед) в столовой организовано за счёт средств родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

4.2.Обучающиеся группы участвуют в конкурсах, смотрах, олимпиадах, массовых 

школьных мероприятиях. При организации деятельности группы педагогический работник 

с учётом плана работы использует другие кабинеты, спортивный зал, читальный зал, 

библиотеки и другие помещения. Порядок использования помещений и ответственность за 

сохранность учебного оборудования возлагаются на педагогического работника или 

преподавателя, проводящего занятие (мероприятие). 

4.3. Обязательным пунктом режима дня является работа по укреплению здоровья детей и  

профилактики заболеваний. С этой целью организуются ежедневные прогулки на свежем 

воздухе, подвижные и спортивные игры, проводятся соревнования, организуются дни 

здоровья, обучающиеся принимают участие в школьных спортивных мероприятиях. 

Инструктажи по соблюдению правил дорожного движения на улице и инструктажи по 

технике безопасности обучающимися на школьном участке и в школе проводятся 1 раз в 

неделю с обязательной записью в журнале инструктажа. 

4.4.По письменной просьбе родителей педагогический работник может отпускать 

воспитанников для посещения занятий в учреждении дополнительного образования в 



сопровождении взрослого (по договоренности с родителями). 

4.5.Личные гигиенические предметы, канцелярские принадлежности, материалы для 

творчества, спортивная форма и т.д. приобретаются родителями (законными 

представителями) воспитанников и хранятся в кабинете у педагогического работника. 

 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений группы по 

присмотру за обучающимися 

5.1. Права и обязанности педагогических работников группы и обучающихся 

определяются правилами внутреннего распорядка МАОУ «СОШ №147 г. Челябинска», 

настоящим Положением. 

5.2. Директор школы несет ответственность за создание необходимых условий для работы 

группы. 

5.3. Заместитель директора, курирующий работу группы, несёт ответственность за 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организует методическую работу с 

педагогическими работниками, осуществляет контроль состояния ведения документации. 

5.4. Педагогический работник: 

- несёт ответственность за жизнь, здоровье и благополучие обучающихся; 

- планирует и проводит работу в соответствии с режимом дня; 

- организует эффективное взаимодействие детей в группе сверстников при проведении 

досуговых мероприятий; 

- несёт ответственность за качество воспитательной работы; 

- оказывает необходимую консультативную помощь родителям по вопросам 

воспитания и развития обучающихся;  

- своевременно оформляет школьную документацию; 

- отвечает за сохранность школьных материальных ценностей и оборудования. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают единство 

педагогических требований к ним, помогают в организации досуга обучающихся. 

5.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять условия 

договора: производить оплату пребывания в группе на основании договора, в безналичном 

порядке по квитанциям через установленные банки не позднее 10 числа каждого 

действующего месяца, своевременно оплачивать горячее питание детей. 

5.8. Родители несут ответственность за внешний вид обучающегося. 

5.9. Обучающиеся обязаны соблюдать и выполнять требования работников школы по 

соблюдению правил внутреннего распорядка для учащихся, бережно относиться к 

школьному имуществу. 

6. Документы группы: 
6.1. Договоры с родителями (законными представителями). 

6.2. Заявления от родителей (законных представителей). 

6.3. Списки обучающихся. 

6.4. План воспитательной работы в группе на год. 

6.5. Режим работы группы. 

6.6. Журнал посещаемости обучающихся. 

6.7. Табеля учёта по питанию. 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение о группе по присмотру за обучающимися МАОУ «СОШ№147 г. 

Челябинска» является локальным нормативным актом, принимается на Совете школы и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора образовательной 

организации. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение о группе по 

присмотру  за обучающимися МАОУ «СОШ№147 г. Челябинска», оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Положение о группе по присмотру  за обучающимися МАОУ «СОШ№147 г. 

Челябинска» принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 



Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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