Постановление совмина рсфср от 03.10.1962 n 1310 об утверждении положения о школе с продленным днем и группах продленного дня в школах министерства просвещения рсфср


СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 1962 г. N 1310
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ШКОЛЕ С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ
И ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В ШКОЛАХ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Совет Министров РСФСР постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о школе с продленным днем и группах продленного дня в школах Министерства просвещения РСФСР.
Председатель
Совета Министров РСФСР
Д.ПОЛЯНСКИЙ
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
В.КАРГАПОЛОВ


Утверждено
Постановлением
Совета Министров РСФСР
от 3 октября 1962 г. N 1310
ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЕ С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ И ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
В ШКОЛАХ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
1. Школа с продленным днем организуется с целью дальнейшего улучшения общественного воспитания детей и подростков и усиления помощи семье в этом деле.
2. Школы с продленным днем создаются на базе существующих начальных, восьмилетних и средних общеобразовательных трудовых политехнических школ с производственным обучением и в своей работе руководствуются Положениями о восьмилетней школе, о средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением, утвержденными Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. N 2027, и настоящим Положением.
Открытие школ с продленным днем производится в пределах установленных контингентов учащихся для этих школ и при условии, что открытие этих школ не ведет к увеличению сменности занятий в школах данного города или села. Школой с продленным днем считается такая школа, в которой на режиме продленного дня находится не менее 80% учащихся всех I - VIII классов.
Примечание. В школы с продленным днем могут реорганизовываться:
в сельской местности: начальные школы, имеющие не менее 120 учащихся, восьмилетние - не менее 160 учащихся, средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным обучением - не менее 200 учащихся I - VIII классов;
в городах и рабочих поселках: начальные школы, имеющие не менее 150 учащихся, восьмилетние - не менее 250 учащихся, средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным обучением - не менее 300 учащихся I - VIII классов.
Все школы, реорганизуемые в школы с продленным днем, должны иметь необходимую учебно-материальную базу.
3. В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. N 182:
школы с продленным днем открываются в городах, рабочих поселках и сельской местности Советами Министров автономных республик, исполнительными комитетами краевых, областных и городских (г. г. Москвы и Ленинграда) Советов депутатов трудящихся;
школы с продленным днем организуются, как правило, для учащихся I - VIII классов;
в школы с продленным днем в первую очередь принимаются дети, у которых родители работают.
4. Учебные занятия (уроки и другие формы классной учебной работы) в школах с продленным днем должны проводиться только в одну смену.
5. Школы с продленным днем находятся в ведении районных (городских) отделов народного образования.
Район обслуживания школой с продленным днем устанавливается исполкомом районного (городского) Совета депутатов трудящихся в зависимости от местных условий.
6. Зачисление детей в школу с продленным днем производится директором по письменному заявлению родителей или лиц, их заменяющих; заявления о зачислении детей в школу принимаются ежегодно с 1 июня по 15 августа; зачисление производится до 25 августа.
Примечание. В отдельных случаях прием учащихся в школу с продленным днем может производиться и в течение учебного года.
7. Учащиеся, находящиеся на режиме продленного дня, комплектуются в группы, которые, как правило, должны соответствовать классам школы, наполняемость группы в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. N 182 устанавливается от 30 до 40 человек. Если в классе имеется менее 30 учащихся, группа комплектуется из учащихся нескольких классов.
8. В школах с продленным днем организуется для учащихся за счет средств родителей горячее питание (из расчета стоимости, установленной Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. N 182).
Исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся в соответствии с указанным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР могут освобождать детей из малообеспеченных семей от платы за питание в количестве до 25% к общему составу учащихся школы с продленным днем, из них до 10% полностью и до 15% - до половины размера платы за питание, а в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1961 г. N 199 - уменьшать с согласия родителей стоимость дневного питания учащихся в школах с продленным днем, организованного за счет средств родителей.
Плата за питание детей в школах с продленным днем вносится родителями на текущий счет специальных средств школы в сроки, установленные рай(гор)исполкомами. Контроль за своевременностью поступления платы за питание учащихся осуществляется директором школы.
9. Для оказания материальной помощи нуждающимся учащимся (бесплатное питание, обеспечение одеждой, обувью, учебниками и другими видами материальной помощи) при школе с продленным днем создается фонд всеобуча в порядке, установленном Положением об этом фонде.
10. Обучение и воспитание учащихся в школах с продленным днем осуществляется по учебным планам и программам восьмилетней или средней общеобразовательной трудовой политехнической школы с производственным обучением, утверждаемым Министерством просвещения РСФСР.
В школах с продленным днем уроки и другие формы учебных занятий должны ежедневно сочетаться с разнообразной послеурочной образовательно-воспитательной (внеклассной) работой, отдыхом и питанием учащихся, их самообслуживанием и общественно полезным трудом, подготовкой ими домашних заданий под наблюдением педагогов, с проведением оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий.
Большое место в послеурочных занятиях с учащимися должна занимать пионерская и комсомольская работа, в процессе которой у школьников воспитываются высокие моральные качества человека коммунистического общества.
Планомерное сочетание учебных занятий с послеурочной образовательно-воспитательной работой должно обеспечивать в школах с продленным днем гармоническое умственное и физическое развитие учащихся, более систематичное нравственное, трудовое, физическое и эстетическое воспитание, развитие индивидуальных интересов, способностей и дарований школьников, воспитание у них интереса к знаниям, пытливости, любознательности, инициативы и самостоятельности.
11. Режим дня в школе с продленным днем устанавливается педагогическим советом по согласованию со школьным врачом в зависимости от местных условий и с учетом того, что учащиеся находятся в школе под наблюдением и руководством учителей и воспитателей в течение всего дня.
Для учащихся I - II классов и детей с ослабленным здоровьем в школах с продленным днем организуется дневной сон.
12. Штаты административного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школ с продленным днем устанавливаются в соответствии с действующими типовыми штатами начальных, восьмилетних, средних школ и дополнительными типовыми штатами, утвержденными Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. N 182.
13. Директор (заведующий) школы с продленным днем кроме выполнения обязанностей, предусмотренных Положениями о восьмилетней и средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением, утвержденными Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. N 2027, обеспечивает точное выполнение режима дня, установленного в школе, осуществляет руководство всей учебной и послеурочной образовательно-воспитательной работой, координирует и направляет деятельность учителей, воспитателей и классных руководителей, организует питание и отдых учащихся.
Заведующий учебной частью школы с продленным днем разрабатывает в соответствии с установленным режимом расписание уроков и послеурочных образовательно-воспитательных занятий с учащимися, систематически проверяет работу учителей, воспитателей и классных руководителей, организует их методическую работу и повышение квалификации.
14. Воспитатели школы с продленным днем назначаются районным (городским) отделом народного образования.
Для работы с учащимися I - IV классов воспитателями назначаются лица, имеющие среднее педагогическое образование, а для работы с учащимися V - VIII классов - имеющие высшее педагогическое образование.
Количество воспитателей в школах с продленным днем устанавливается из расчета одной единицы на группу учащихся I - VIII классов при наполняемости каждой группы 30 - 40 человек.
Подбор воспитателей производится с таким расчетом, чтобы каждый из них мог руководить каким-либо видом внеклассной работы (по физкультуре, пению, музыке, иностранному языку и т.д.).
В обязанности воспитателей входит проведение с детьми во внеурочное время внеклассных и внешкольных образовательно-воспитательных мероприятий, а также организация самостоятельной работы учащихся по выполнению домашних учебных заданий, наблюдение за этой работой и оказание необходимой помощи учащимся.
Воспитатели несут ответственность за качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время, за соблюдение установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в школе, охрану и укрепление здоровья детей, правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, выделяемых для работы с детьми.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960 г. N 182 на воспитателей школ с продленным днем распространяются льготы и преимущества, порядок пенсионного обеспечения и продолжительность очередного отпуска, установленные для учителей общеобразовательных школ.
Воспитатели должны постоянно повышать свой идейно-политический уровень, теоретическую и профессиональную подготовку.
К проведению с учащимися школ продленного дня послеурочной образовательно-воспитательной работы могут привлекаться на общественных началах профсоюзный и комсомольский актив шефствующих над школами предприятий, учреждений, колхозов, совхозов, учителя-пенсионеры, студенты педагогических учебных заведений, родители учащихся.
15. Медицинское обслуживание школ с продленным днем обеспечивается районным (городским) отделом здравоохранения.
Медицинские работники, обслуживающие школы с продленным днем, проводят в них лечебно-профилактические мероприятия, направленные на оздоровление и правильное развитие детей, осуществляют контроль за качеством питания учащихся и выполнением режима дня, организуют совместно с директором и педагогами школы необходимые санитарно-гигиенические мероприятия и в своей работе руководствуются указаниями Министерства здравоохранения РСФСР и Министерства просвещения РСФСР.
16. В состав педагогического совета школы с продленным днем кроме лиц, указанных в Положениях о восьмилетней школе, о средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением, утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. N 2027, входят: воспитатели и секретарь комитета ВЛКСМ школы, представители от комсомольской организации шефствующего предприятия или учреждения.
17. В целях обеспечения постоянной связи с родителями учащихся в школе с продленным днем создается родительский комитет, избираемый на общем собрании родителей.
Родительский комитет оказывает помощь школе в осуществлении режима дня, в организации питания, сна и отдыха учащихся, в проведении оздоровительной работы с ними, в организации самообслуживания и общественно полезного труда детей, в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы; привлекает родителей к участию в проведении внеклассных мероприятий, поддерживает связь с общественными и культурно-просветительными организациями, с внешкольными детскими учреждениями.
18. Для организации учебно-воспитательной работы и трудовой деятельности учащихся начальная школа с продленным днем должна иметь, кроме помещений для учебных занятий, помещения для питания и отдыха учащихся, для сна учащихся I - II классов и детей с ослабленным здоровьем, а также учебно-опытный участок; каждая восьмилетняя и средняя школа с продленным днем должна иметь, кроме помещений, указанных в Положениях о восьмилетней школе и средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением, медицинский кабинет, изолятор для заболевших детей, комнаты для сна детей (оборудованные кроватями и постельными принадлежностями). Для детей младшего школьного возраста администрация школы должна организовать игротеки и зоны отдыха.
Для внеклассной работы с учащимися после уроков школы с продленным днем по договоренности с соответствующими организациями могут использовать помещения дворцов культуры, клубов, стадионов, учебных заведений, внешкольных детских учреждений и домоуправлений.
19. Школы с продленным днем финансируются за счет средств районных (городских) бюджетов в соответствии с утвержденными сметами и пользуются правом иметь счета специальных средств, открываемые в установленном порядке.
20. Группы продленного дня организуются по желанию родителей в начальных, восьмилетних и средних общеобразовательных трудовых политехнических школах с производственным обучением и так же, как школы с продленным днем, имеют своей целью дальнейшее улучшение общественного воспитания детей и подростков и усиление помощи семье в этом деле.
Группы продленного дня в школах открываются Советами Министров автономных республик, исполнительными комитетами краевых, областных и городских (г. г. Москвы и Ленинграда) Советов депутатов трудящихся в пределах установленных контингентов учащихся этих групп.
Группы продленного дня в школах организуются, как правило, для учащихся I - VIII классов, и в них зачисляются в первую очередь дети, у которых родители работают.
Учащиеся в группах продленного дня в школах находятся под наблюдением педагогов в течение всего дня.
Наполняемость группы продленного дня в школах устанавливается от 30 до 40 человек; если в классе имеется менее 30 учащихся, группа продленного дня комплектуется из учащихся нескольких классов.
Горячее питание детей, находящихся в группах продленного дня в школах, организуется в порядке, указанном в пункте 8 настоящего Положения.
Группы продленного дня в школах финансируются за счет средств районных (городских) бюджетов в соответствии с утвержденными сметами.
Учебно-воспитательная работа в группах продленного дня в школах организуется в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения.
Количество воспитателей в группах продленного дня в школах устанавливается из расчета одной единицы на группу учащихся I - VIII классов при наполняемости каждой группы 30 - 40 человек.
Воспитатели групп продленного дня в школах назначаются, ведут свою работу и пользуются правами, льготами и преимуществами в порядке, указанном в пункте 14 настоящего Положения.

