ПОЛОЖЕНИЕ
О школе полного дня
1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Устава ЧУ ОО Школы «Планета» (далее - Школа).
1.2 Школа работает в режиме школы полного дня и обеспечивает полнодневное пребывание
обучающегося в Школе на основании договора об образовании, заключенного между Школой
и родителями (законными представителями) обучающегося.
1.3 Школа полного дня обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования
обучающихся в течение дня, объединяет функции общеобразовательной организации и
организации дополнительного образования
1.4 Занятия в школе полного дня могут быть организованы в форме консультаций, факультативов,
элективных курсов, объединений дополнительного образования и могут быть как дополнением
к основному образованию, так и носить прикладной или творческий характер.
1.5 Режим школы полного дня направлен на формирование единого образовательного
пространства Школы, объединение в один функциональный комплекс образовательных,
развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов, обеспечивая решение проблем,
возникающих в процессе обучения.
2. Режим работы школы полного дня

2.1. Режим работы и расписание школы полного дня определяется ежегодно приказом директора
Школы.

2.2. Школа полного дня работает до 20 часов. Продолжительность занятий во второй половине дня
40 минут. Продолжительность перемен - 10-15 минут. Предусматривается прогулка обучающихся в
середине дня продолжительностью от 30 минут до 1,5 часа в зависимости от погодных условий.

2.4. Для обучающихся в школе полного дня организуется трехразовое горячее питание
2.5. График пребывания обучающегося в школе полного дня может быть изменен по заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося.
2.6. Обязательной составляющей режима школы полного дня является физкультурнооздоровительная деятельность обучающихся (посещение спортивного зала, бассейна, прогулки,
подвижные игры и т.п.).

2.7. При составлении режима школы полного дня обучающимся выделяется время для
самоподготовки. Предусматривается возможность проведения
преподавателями как основного, так и дополнительного образования.
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3. Регламентация работы школы полного дня
3.1 Школа полного дня регламентируется следующими документами:

- ежегодный приказ директора Школы о режиме работы школы полного дня;
- заявления родителей (законных представителей) с указанием желаемого времени пребывания
обучающихся в Школе;

- учебные планы и расписания обучающихся;
- план школы полного дня, где указываются виды деятельности обучающегося в период
пребывания в школе полного дня.
4. Управление школой полного дня

4.1. Контроль за работой режима школы полного дня, подбор кадров и обеспечение пребывания
обучающихся в Школе осуществляет директор Школы.

4.2. Планирование, общее руководство, составление расписания занятий и режима школы полного
дня осуществляет заместитель директора Школы по воспитательной работе.

4.3. Педагоги дополнительного образования проводят занятия согласно утвержденному
расписанию и отвечают за организацию образовательного пространства школы полного дня.

4.4. Для работы в режиме школы полного дня также привлекаются педагог-психолог,
библиотекарь, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и другие сотрудники
Школы.
3. Медицинское обслуживание школы полного дня
5.1. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом Школы,
которые наряду с руководством Школы и педагогическими работниками несет ответственность за
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и качества питания.

