
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о группе продленного дня 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

группы продлённого дня в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво» (далее 

Учреждение).        

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.3 ч.4 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приложением 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Приказом Минпроса СССР от 27.12.1974 № 167 «Об утверждении Инструкции о ведении 

школьной документации». 

1.3. Группа продлённого дня – это форма оздоровительной и образовательной 

деятельности во второй половине дня с пребыванием обучающихся в дневное время  в 

Учреждении  и организацией их питания, досуга. 

1.4. Группы продленного дня в Учреждении могут быть одновозрастные, 

включающие детей одного или нескольких параллельных классов; разновозрастные, 

объединяющие детей нескольких классов разных параллелей. 

2. Основные задачи  

2.1 Организация пребывания обучающихся в Учреждении при невозможности 

организации контроля со стороны родителей, при отсутствии условий для своевременной 

организации самоподготовки в домашних условиях.  

2.2. Создание необходимых условий для выполнения домашних заданий, 

оздоровления, отдыха, рационального использования послеучебного времени 

обучающихся, развития творческих способностей, формирования у обучающихся общей 

культуры и навыков здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей.  

 



3. Порядок комплектования групп продлённого дня 

3.1.Учреждение открывает ГПД по запросам родителей (законных представителей), 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2. Количество ГПД в общеобразовательном учреждении определяется:  

 потребностью родителей (законных представителей); 

 санитарными нормами и условиями, созданными в образовательном учреждении 

для проведения занятий; 

3.3. Зачисление обучающихся в ГПД осуществляется приказом директора 

Учреждения  по заявлению родителей (законных представителей). 

3.4.Отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом директора 

Учреждения  по заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Наполняемость групп продленного дня устанавливается в количестве 25 

обучающихся. 

4. Организация деятельности   групп продлённого дня 

4.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы, утвержденным приказом 

директора Учреждения. 

4.2. Работа ГПД организуется в соответствии с требованиями, определенными 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

4.3. Режим работы ГПД предусматривает двигательную активность обучающихся на 

воздухе, самоподготовку, воспитательные мероприятия, проектную деятельность, 

мероприятия развивающего характера.  

4.4. Проведение прогулки на свежем воздухе для обучающихся в ГПД 

осуществляется до начала самоподготовки. Перед выходом на прогулку учитель проводит 

инструктаж с обучающимися о поведении  и организации подвижных игр во время прогулки. 

При несоответствующих погодных условиях, прогулка заменяется подвижными 

играми в хорошо проветренном помещении.  

4.5. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения. 

4.6. Медицинское обслуживание обучающихся ГПД обеспечивается медицинским  

педиатрическим отделением городской поликлиники ПГБ ГБУЗЛО «Бокситорская МБ». 

4.7. Горячее питание (обед) организовывается в  столовой Учреждения. 

4.8. Учебно-воспитательный процесс в ГПД определяется планом воспитательной 

работы воспитателя ГПД. 

4.9. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором Учреждения, 



создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий, самообразования, 

личностно-ориентированного развития. 

4.10. Деятельность ГПД регламентируется следующими документами:  

 настоящим Положением; 

 должностными обязанностями воспитателя ГПД; 

 режимом работы; 

 приказами директора Учреждения  о работе ГПД; 

 журналом ГПД; 

 планом воспитательной работы воспитателя ГПД; 

 другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию работы 

ГПД. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Права и обязанности работников Учреждения в ГПД определяются Уставом 

Учреждения, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, 

правилами поведения обучающихся и настоящим Положением.  

5.2. Директор Учреждения и его заместители  несут ответственность за: 

 создание необходимых условий для работы ГПД; 

 организацию образовательного процесса; 

 охрану жизни и здоровья обучающихся; 

 организацию горячего питания и отдыха обучающихся. 

5.3. Директор Учреждения утверждает режим работы ГПД. 

5.4. Контроль за состоянием образовательной деятельности в ГПД осуществляет 

заместитель директора Учреждения  по учебно-воспитательной работе. 

5.5. Воспитатель ГПД отвечает за: 

 состояние и организацию образовательной деятельности в ГПД; 

 посещаемость обучающимися ГПД; 

 охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД;  

 систематическое и своевременное ведение документации ГПД.  

 соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и требований к режиму 

дня. 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора  


