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Положение
об организации присмотра за учащимися 1 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует и регламентирует отношения между
муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением лицей №29
(именуемое в дальнейшем МАОУ лицей №29) и родителями (законными представителями)
учащихся, возникающие при оказании услуг по присмотру; устанавливает организацию
деятельности групп по присмотру за учащимися 1 классов в МАОУ лицее №29.
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом от
19.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Администрации города Тамбова от 06.09.2013 №7492 «Об организации присмотра за
учащимися в муниципальных общеобразовательных организациях города Тамбова»,
Уставом МАОУ лицея №29.
1.3. Целью организации группы по присмотру за учащимися в учреждении является
удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в присмотре за
учащимися после уроков; создание целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для учащихся начальных классов в соответствии с их возрастными
и индивидуальными
способностями, уровнем актуального развития, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья.
1.4. Задачами группы по присмотру являются:
- организация пребывания учащихся в общеобразовательном учреждении при отсутствии
условий для своевременной организации присмотра в домашних условиях из-за занятости
родителей;
- организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся;
- организация досуга;
- развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание в них интереса к
занятиям, пытливости и любознательности, инициативы и самостоятельности.

2. Организация деятельности группы по присмотру
2.1. Учреждение открывает группу по присмотру по письменному заявлению:
родителей (законных представителей).
2.2. Зачисление детей в группу по присмотру осуществляется приказом директора.
2.3. Продолжительность прогулки для учащихся начального уровня образование
составляет не менее 1 часа.
2.4. В группе по присмотру за учащимися сочетается двигательная активность
детей на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры на участке учреждения) с их:
участием в мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, лепка и
рисование, просмотр мультфильмов, сказок,викторины и прочее).
2.5. Для работы группы по присмотру с учетом расписания учебных занятий могут
использоваться спортивный и актовый залы, библиотека.
2.7. Деятельность группы по присмотру регламентируется режимом
работы, утвержденным приказом директора.
2.8. Функционирование группы по присмотру за учащимися может
осуществляться с 1 сентября до 25 мая.

2.9. Педагог группы по присмотру отвечает за состояние и организацию
досуговой деятельности в группе, посещаемость учащихся, охрану жизни и
здоровья детей.
2.10. Ведение журнала посещаемости, индивидуальных карт занятости детей в
группе присмотра обязательно для педагога.
2.11. В целях организации досуговой деятельности к работе группы по
присмотру могут привлекаться педагог-психолог, педагог-библиотекарь и другие
педагогические работники.
2.12. Общее руководство и контроль группой по присмотру за учащимися
осуществляет заместитель директора, курирующий работу начального уровня
образования в соответствии с должностной инструкцией.
3. Права и обязанности участников организации и проведения
группы по присмотру
3.1. Педагог группы по присмотру обязан:
- осуществлять организацию досуга каждого ребенка в группе ;
- своевременно оформлять документацию образовательного учреждения.
. 3.2. Педагог группы по присмотру несет ответственность за:
- соблюдение установленного режима дня и правил внеурочного распорядка учреждения;
- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся;
- правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования,
выделенных для работы с детьми.
3.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- оказать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении детей,
обеспечивать единство педагогических требований к ним;
- помогать в организации досуга учащихся.
3.4. Родители несут ответственность за:
- внешний вид учащегося, требуемый локальными актами учреждения;
- своевременный приход за ребенком не позднее 15.00.
- состояние здоровья ребенка;
- выполнение санитарно-гигиенических норм.
3.5. Учащиеся обязаны:
- соблюдать Устав;
- бережно относиться к школьному имуществу;
- соблюдать правила поведения в учреждении, в группе;
- выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил внутреннего
распорядка.
3.6. Учащиеся имеют право на:.
-выбор занятий по интересам;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- уважение человеческого достоинства.

