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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе по присмотру и уходу государственного областного бюджетного
образовательного учреждения «Центр психолого — педагогической реабилитации и
коррекции»

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ и Уставом
государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее ГОБОУ ЦППРК).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и регулирует
организацию деятельности групп по присмотру и уходу (далее ГПиУ) в
государственном областном бюджетном образовательном учреждении «Центр
психолого — педагогической реабилитации и коррекции».
1.3. ГПиУ открываются по запросам родителей (законных представителей)
обучающихся с целью обеспечения дифференцированной педагогической поддержки
различных категорий обучающихся, ускорению их адаптации к условиям школьной
жизни.
1.4. Наполняемость групп по присмотру и уходу устанавливается в соответствие
с санитарными нормами.
1.5. Основными задачами ГПиУ являются:
1.5.1. Организация коррекционно — развивающей работы с обучающимися.
1.5.2. Организация питания обучающихся.
1.5.3. Организация дневного сна (не менее 2 часов) для первоклассников.
1.5.4. Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности для
обучающихся.
II. Порядок комплектования ГПиУ.

2.1. Комплектование ГПиУ осуществляется на основе заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.2. Списочный состав групп утверждается приказом директора ГОБОУ ЦППРК.
2.3. Зачисление обучающихся в ГПиУ в течение учебного года производится
только при наличии свободных мест.

2.4. Комплектование ГПиУ производится для обучающихся одного класса, одной
параллели классов, одной ступени обучения.
2.5. Наполняемость ГПиУ до 15 человек.
2.6. Отчисление обучающихся из ГПиУ осуществляется приказом директора
ГОБОУ ЦППРК.
на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся;
при пропуске обучающимися без уважительной причины более 25% занятий в течение
учебного модуля.
III. Организация деятельности ГПиУ.

3.1. Режим работы ГПиУ устанавливается приказом директора ГОБОУ ЦППРК
при 1 ставке воспитателя 25 часов в неделю.
3.2. Режим работы ГПиУ должен предусматривать двигательную активность
обучающихся на воздухе, дневной сон (для первоклассников), проведение занятий с
обучающимися педагогами — специалистами, педагогами дополнительного
образования, мероприятиями развивающего характера.
3.3. Прогулка на свежем воздухе для обучающихся ГПиУ должна быть не менее
45 минут. При несоответствующих погодных условиях прогулка заменяется
подвижными играми в хорошо проветренном помещении.
3.4. Питание обучающихся ГПиУ осуществляется в помещении для приема
пищи — столовой.
3.5. Воспитатель ГПиУ, осуществляет свою деятельность в соответствии с
должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой руководителем
образовательной организацией.
3.6. Воспитатель ГПиУ несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, соблюдение санитарно — гигиенических норм и требований к режиму
дня.
3.7. Деятельность ГПиУ регламентируется следующими документами:
3.7.1. Настоящим Положением.
3.7.2. Должностной инструкцией воспитателя ГПиУ.
3.7.3. Режимом работы.
3.7.4. Распорядительными актами ГОБОУ ЦППРК.
3.7.5. Журналом ГПиУ.
3.7.6. Перспективным планом работы воспитателя ГПиУ.
3.7.7. Диагностическими материалами.
3.8. Организованные выходы обучающихся ГПиУ за пределы территории
образовательной организации разрешены приказом с установлением ответственного за
сохранность жизни и здоровья обучающихся.

IV. Права и ответственность работников.

4.1. Права и обязанности работников ГООУ ЦППРК в ГПиУ определяются
Уставом ГОБОУ ЦППРК, правилами внутреннего распорядка, должностными
инструкциями, правилами внутреннего распорядка обучающихся, настоящим
Положением.
4.2. Директор ГОБОУ ЦППРК и его заместители несут ответственность за:
4.2.1. Хозяйственно — бытовое обслуживание обучающихся в ГПиУ.
4.2.2. Организацию питания.
4.2.3. Организацию дневного сна для первоклассников.
4.3. Директор ГОБОУ ЦППРК утверждает режим работы ГПиУ, заместитель
директора по ВР организует методическую работу воспитателей, осуществляет
контроль работы воспитателей ГПиУ.
4.4. Воспитатель ГПиУ несет ответственность за:
4.4.1. ОбеспечЬние соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня.
4.4.2. Организацию коррекционно — развивающей работы, занятий по интересам.
4.4.3. Посещаемость обучающимися ГпиУ.
4.4.4. Охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПиУ.
4.4.5. Систематическое и своевременное ведение документации.

