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1. oбщие lloлo)l(еltи'l

pегyлиpyеT у| pегЛalиенTиpyет oтнoшeния мeж.ЦУ
oбшеoбpшoBaTелЬ!{ЬIIи yЧpr}к.цrниeм кГимнaзия Ns2)
.цaльнейшем МБoУ кГимнaзия Nэ2>) и poдитeляМи

oбyчaющиxся' Boз}IикaЮщие B peзyJlЬтaте opгaliИзaЦИИ
гpyIIп тio пpисМoTрy и yxoДУ зaдrтЬМи (yuaшимися) в

f'

l.2 Гpyппьr пo llpиcМoтpy и yxoДУ зa деTьМи (да.гreе - ГПиУ) сoз,цaIoТcя в целях oкaзaниЯ
всrстopoнней пoМoщи сrМЬе B BocпиTa}Iи}I |1 paзBиТии твopчеcких спocoбнocтей
oбy.raюшиxcя.

1.3 Haстoящее IIoЛo)кеtIие сoстaBлeIIo B оooТBетствиI,I с ФЗ oт 29 дeкa6pя 20|2 гoдa ]ф273:
ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poосийскoй Федерaции>, <ГигиеничrскиIvlи тpебoвaниЯМи к
yслoBияМ oбyнения в oбшеобptr}oвaтeлЬнЬIx yЧpе)I(денияx СaнПиH 2,4,2,282I-12>, Зaкoнoм
PФ кo зaЩите пpaв пoтprбитeлeй> oт 07 'О2'1'992г. N92з00.l ' Устaвoм гиМ}Iaзии.

2. {ели и зaдarlи ГПиУ

2,| I{eльlo opгallизaции ГПиУ B гиМHa:}ии ЯBJIяе.гоя yдoBлеTвopениr пoтpебнoстей
po.Цитeлей B IIpисI\,IoТpе и yxo.це 3a .цетЬМи Bo BIrеyрoч}Ioе BpеМЯ; сoздallиe цeлoстнoй
сиотeмЬI' oбеопечивaющeй oпTиМaJIЬI{ьIe ycлoви 'I I\ЛЯ yЧaщиxcя нaчaлЬHьIх кЛacсoв в
coOTBетcтBIlИ c, p|X BoзpaотнЬIМи и и}I.цивиДУaльньIМи спoсoбнoстями, ypoвнеМ aктyaJlЬнoгo
pa:}Bития' coстoя}lиеМ сoМaTиЧескoгo и неpвЕIo-Ilсиxическoгo здopoBЬя.

2,2.B зaдaчи ГПиУ BxoдиT:

. opгaнизaция пpебьlвaния детей в гиMНaзиI,l гIpи oTсyTсTBии yслoвий ДI|Я
cвoевpeмeннoй opгaнизaции пpисМoTpa и yхo.цa B дoМaUIних yоЛoBиях ИЗ.Зa
зaняToсти poдителсй;

. opгal{изaция мepoпpияTий, нaпpaвЛе}I[IЬIx нa сoxpal{еtlие з.цopoBья детей;

. oргa}Iи3aция дoсyгa;
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о pa3BllTИr и}tTеpесoв' оIroсoбнoстей Ll лapoвaний детeй млa.ццrегo IIIкoJlь}Ior.o
BoзpaсTa' BoспиТa[Iие B }Iиx и}Iтepесa к зaняTиям' пЬIтЛиBoсти и любoзгIaTельtIoсTи'
инициaтиBьI и сaМoсToятеЛЬнoоти.

3.Пopядoк кoП|плектoBaн!lя ГПиУ.

з'l. МБoУ кГимнaзия Ns2) oткpЬIBaет ГПиУ Нa ocнoBaнии зaявлений poдителrй ;
(зaкoнньtx прe.цcтaBителей), }IаJIиLIия неoбxo.цимoгo кoличесTBa вoсIlитaтeлей и пoмещений' ]
,цля opгaнизaции пpисМoTpa и yxoдa зa.цeтьМи в ГПиУ.

3.2. МБoУ кГимнaзия J'.{b2> opгaЦизyет ГПиУ дЛЯ yЧaщиxоя I\4Лa.цlIIrгo IIIкoЛЬlIoгo
BoЗpaсTa IIpи oтcyтоTвии МrдициIIских прoTиBoпoкaзal{иЙ для пoсeще}iиЯ ГПиУ. ГpyппьI

. Moгyт бьlть сЛеДyIощей комплекTaции: клaсc _ гpyllпa, cМrшaнньIе пo пaрaллеляМ.
It
!r з.3. HaпoлнЯеМoсTЬ ГПиУ yстaHaBлиBaеTся B кoЛиLIесTве нe бoлеe 26 чrлoвeк,

3.4. Зaчисление дeтей в ГПиУ IIpoBoДиTсЯ пpикaзoМ l{иpекTopa гиМHaзии нa ocнoBaнии
зaявлений po.Цителей (или зaкoннЬIх lтpе.цотaвитeлеЙ)'

3.5. oтчисЛeниr детей из ГПиУ пpoBo.циTся прllкaзoМ Диpектopa нa oснoBaн17И зaЯBЛeНI4Я
po.uителей, вьtбьlтия oбyuaюЩеГoсЯ из гиМIiaзии.

3.6. Bьlделяется и oснaщaется неoбxoдиМoе кoлиЧеоTBo IIoМeщениil Для paбoтьr ГПиУ.

3.7. Paзpaбaтьlвaется пpикaз o фyнкциo}Iиpoвaнии ГПиУ в текyщeМ yueбпoм гo.цy c
yкшaЕ]иеМ:
.нaпoлI{яeМoсTи гpyпп'
. Haгpyзки вoсгIитaтелей,

l r 
.ре)I(иМaиopгaнизaцииpaбoтьt'

l 
. Boзлo)I(rния oтBeтстBеннoсTи нa BoспиTaтeлеЙ зa сoxpall}IocтЬ }кизНи и зДopoBЬя детeй,
oпpеДrлеI.Iия,цoл)кнoстlIЬIx oбязaIlнocтей вoопитaтелей,
BoзЛo)I(eния кollTpoля нa a/IМиниcтpaцию.

4. opгaшllздцlrя ДrятеЛьltoсти ГПlrУ.

4'1. Paбoтa ГПиУ сTpoитсЯ B сooтBетстBии с .ЦействyIoЩими тpебoвaнияМи Минз.шpaвa
Poссии пo opгaнI4з aЦ|4k1 |1 prx(иМy paбoтьr ГП!.

. 4'2. Пpoдoл)I(иTeJIЬ}IoстЬ пpoГyлкуI ДI1Я гraщихcя нaчaльнoй шкoлЬI coстaBляrт не менее 1
, чaсa.

4.3. Bo BpеМя пpебьtвaния в ГПиУ BoсIIиTaтелgМ Мo)ltе.г бьlть opгal{изoBalta кoнсyлЬтaция
пo yueбньtМ пpе.цМетaМ.

| ' 4.4.B ГПиУ сoЧеTaeтся ДBиГaTrJIЬ}Iaя aктиBI.Ioсть дrтеЙ l-Ia Boздyxe (пpoгyлкa, IIoДBи)I(нЬIе и
\ cпopтиBнЬIе игpЬI Ha cпopTиBнoй плoщaдке гиМ}Iaзии) о их rlaстиеМ B МеpoтlpияTияx

. эМoциoнaльнoгo ХapaкTеpa (зaнятия в l(py)ккaх' игpЬI' кotIцеpTЬI' BикTopиt{ЬI и пpo.rее).

4.5. HедeльIIaя пpr.цeлЬrro .цoпyс1.I-lМaя rraгpyзкa B ГПиУ - 30 чaоoв.

4,6,.{ля paбoтьl l-ПиУ с yЧетoМ рaсписaния yнeбньlх зaнятий Мoгyт иQпoлЬзoBaTЬcя
спopTив}IЬlй и aктoвьlй зaдьl, библиoтекa.



. | .i' 4.7. Pеxсим ГПиУ yTBеp)I(дarтся пpикtшoМ диpектopa ГиМнaзии.

/ 4.8. ,{еятеЛьнoсTЬ ГПиУ pеГЛaМеilтиpyеTся e)I(е.цнеI}нЬIМ пЛal{oм paбoтьr BocпиTaTeЛя,
{ BЬIпoл}lеI{иe кoтopoГo кotlтpoЛиpyеTся зaМеcTиTrлем диprкTopa' кypиpyющиМ paбoтy
: гPyпII IIo пpl{сМoTpy и yxoдy зa дeтьМи.

5. Упpaвлel l l rе ГПиУ.

5.l. Фyнкuиoниpoвal{ие ГПиУ oсyщестBЛяется с 1 сентябpя .цo 31 мa,I тrкyщегo
кaJIеIrдapl{oгo гo.цa'

5.2, Boопитaтель ГПиУ цaзнaЧaеTcя и oсвoбoxсдaется oT зaнимaемoй .цrяTеЛЬ}iocти
.циprкTopoМ гиMIltr}I{и.

5.3. BoспитaтелЬ ГПиУ oTBrчarТ зa сoсTOЯниr I,l opгa}Iизaцию ,Цoсyгoвoй дrяTелЬI{oоти B
ГПиУ, пoсещaеМoсTЬ.
5.4. Bедение }кypнaЛa ГПиУ oбязaтельнo для вoспитaтелей'

5.5. B целяx oрГaнизaции дoсyгoвoй деятoлЬ}Ioсти к paбoто ГПиУ lr,toгyт пpиBJIекaTЬoя
tlсихoлoг, библиoтекapЬ I,I дpyгие lleдaгoгичеокие paбoтники' cпециaлисTЬI сo стopoнЬI, с

l - кoTopЬIМи 3aклЮчaЮтся тpylloBьIе QoгЛaшlния.
, l
I
\ 5.6. oбщее pyl(oвo.цствo kI l(oнтpoлЬ ГПиУ oсyщестBляeт зaМестиTеЛЬ диpектopa,

- кypиpylощий рaбoтy ГПУ в сooТBетcTBии c дloJI}I(ностнoй иI{cTpyкцией и пpикaзoм
. гиМнaзии.

6. Пpaвa и oбязallнoстI{ yЧaс.гHикoв opгalrизaции ll IIpoвеДrнI{'t ГПиУ

6. l ...Boспитaтели ГПиУ oбяз4.ньt:
o IIpoBoдитЬ c .цотЬМи вIIrкЛaссHьIе' BнeшIкoльI{Ьlе oбpaзoвaтелЬнo-Bocl]иTaTелЬllЬIе'

рa3 BиBaIoщиr Меpo Пp|LЯTу|Яi
О oкaзЬIBaть неoбxo.циМyю кo}IcyлЬTaтиBllyЮ IIoМoщЬ пo yuебньlМ пpе.цМeтaМ;
о CBoeBP€МеlIнo oфopмлять tllкoлЬнyю дoкyМеll.гaцию.

6'2. Bobпитaтeли ГПиУ несLг oтв9тствeннoсть зa:
. кaЧecTl]o BoсrIиTaTельнoй paбoтьl c детЬМи Bo Bl{eypoЧнoe BpeМя;

I t . сoблю.цение yсTaнoBленIloгo pежиМa д}Iя ;J l

\ . )I(иЗtIЬ' зДopoBЬе и блaгoпoлyчие BBepенIIьIx емy .Цетей Bo BреМя пpебьlвaния в
гpyIIпе' a TaкI(g вo I]реМя пpoBеДrl{ия B}lеlIIкoJIьнЬIх МеpoлpvlятиЙ;

. пpaBилЬнor иопoлЬзoBaниr И сoХpaltlloсTЬ Мaтrpи.UIЬI{ьIх ценнoотей И
oбopyлoвaниЯ' BьIделеIIIIЬlx для paбoтьt c деTЬМи.

6.3. Poдители (зaкoнньlе пpедстaвитeди) yчaщи.xся oбязaньl:
. oкaзЬlвaтЬ пoМoщЬ пе.цaгогиЧескиМ paбoтникaм B BoспитaНуl^v| И oбyuении дeтей,

oбеcпечивaTЬ eДиHсTвo пеllaгoгиЧеских тpебoвaний к ним;
. ПoМoГaтЬ B opГaнизaции дoсyгa yчaщихся;
о CBooBP€МеtIнo oпЛaчиBaTЬ гopячeе питaHие /tетеЙ.
о CBoeBPеМеннo вI{oсиTь плaтy зa llpr.цocТaвЛе}rнylo IIлaтнyю yслyгy.

( '
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6.4. Учaщиeо4 oбязaньl:
. coблюдaть Устaв ГиМI{aзии;
. бeperкнo oтнoситЬоЯ к шIкoлЬl{OМy иМyщrcтBy;
. coблIo.цaтЬ IIpaBиJIa безoпaснoгo IIoBедeнI,Iя B гимIIaзии и в гpyllпr;
О вЬIпoлIIять тpeбoвaния paбoтrrикoB гLlI\{IIaзии гIo coблIoдeниIo IIpaвиJI BIlyTpeI{IIrгo

pacIIoрядкa.

6.6' Учaщиеся имеlот пpaвo нa:
. пoлyчrния дol1oлl!ительt{oгo oбpшoвaния пo вьlбopy, B тoI\4 ЧиcЛs зa cчет cpедcтB

poдитeлей (в ГПиУ);
. нa yBilI(rние чrлoвеческoгo дoотoиllстBa' зaщитy oт Bcех фopмaх физиuескoгo и

пcиxoЛoгичecкoгo НacИIII4Я'

7.,{oкyментьl ГПиУ и oтчeтНoсть

l . 
. зaявлeния poдиTeлей (зaкoнIrЬтx пpедcтaвителей),

I l . спиоки rlalциxся' пoсeщaloщих ГПиУ;
\ . pе)IrиМ paбoтьl ГПиУ;

. . e)!(еднrBнЬIй плaн paбoтьr вoсIlитaтrлЯ;
. )l(ypнaJl lloceщarМocти yЧaщиxcя в ГПиУ;

. . листЬI кoнтpoЛя зa IтитaI{иеМ;

(пo щебoвal{ию aдМиIlиcтpaции гlIмIIaзии или пpoвepяIoщиx opгaнoв) - пo Меpо
неoбхoдимocти.
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