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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

I. Общие положения 
    1.1. Настоящее положение регулирует деятельность групп продленного дня (далее 

ГПД) в ГБОУ средняя школа №10.  

    1.2. Группы продленного дня открываются в школе по согласованию с учредителем, 

в целях улучшения общественного воспитания детей, оказания всесторонней помощи 

семье в обучении навыкам самостоятельности в учебе, воспитании и развитии 

творческих способностей учащихся. 

    1.3. Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии 

гуманизма, творческого развития личности. В своей деятельности ГПД 

руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10» , 

уставом школы, настоящим положением. 

    1.4. Основными задачами ГПД являются: 

- организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии условий для 

своевременной самоподготовки в домашних условиях из-за занятости родителей или 

по иным причинам; 

- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 

ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей 

обучающихся 

- организация пребывания обучающихся в школе для активного участия их во 

внеклассной работе. 

1.5. Настоящие Положение  утверждено с учетом мнения совета обучающихся 

Учреждения (протокол  от  ________ г №___) и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от ______  

№__). 

 

II. Организация комплектования ГПД 
    2.1. Группы продленного дня комплектуются для учащихся 1-4 классов     на 

основании заявлений родителей (законных представителей). При необходимости 

возможно комплектование разновозрастных групп. Заявление о зачислении детей в 
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группу продленного дня принимаются ежегодно с 1   сентября.  

    2.3. Зачисление учащихся в группу продленного дня осуществляется директором 

ГБОУ средней школы № 10 и оформляется приказом.  

    2.4. Наполняемость групп продленного дня  составляет  25- 35 обучающихся.   

 

 

III. Организация образовательного процесса и питания в ГПД 
    3.1. Режим работы ГПД устанавливается исходя из потребностей родителей, 

утверждается руководством школы и доводится до сведения родителей. Период 

пребывания детей в ГПД согласуется с родителями.  

    3.2. При организации ГПД учитываются требования действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

    3.3. Для учащихся, посещающих ГПД, организуются разнообразная образовательно-

воспитательная деятельность, отдых на свежем воздухе. 

       3.4. Длительность отдельных компонентов режима в ГПД определяется 

дифференцированно в зависимости от возраста учащихся, количества учебных уроков, 

объема домашних заданий. При организации образовательного процесса учитывается 

сочетание двигательной активности воспитанников на воздухе (прогулка, подвижные 

и спортивные игры) до начала самоподготовки с их участием, во внеурочных 

мероприятиях – после самоподготовки. Продолжительность двигательной активности 

учащихся на воздухе составляет не менее 1,5 часов. Продолжительность 

самоподготовки: 

 - во 2 классе – 1,5 часа, 

- в 3 - 4 классах – до 2 часов, 

 Занятия по самоподготовке следует начинать не ранее 1,5 часов после окончания 

уроков и прогулки 

    3.5. За ГПД закрепляются постоянные классные помещения, для организации 

внеучебных занятий и отдыха предоставляются физкультурный и актовый залы, 

библиотека, площадки для организации оздоровительных игр на воздухе.  

    3.6. Воспитанники могут заниматься в различных кружках и секциях, организуемых 

на базе школы, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для обучающихся 

    3.7. Для детей, находящихся в группе, организуется трех разовое горячее питание за 

счет родительских средств. 

    3.8. Контроль за качеством питания учащихся ГПД осуществляет ответственный за 

распределение горячего питания и школьный медработник.  

IV. Права и обязанности 
    4.1. Директор и его заместитель по воспитательной работе несут ответственность за 

создание необходимых условий для работы ГПД, организацию в ней образовательного 

процесса, обеспечивают охрану жизни и здоровья учащихся, утверждают режим 

работы группы, осуществляют контроль за состоянием работы в ГПД.  

    4.2.  Права и обязанности воспитателя ГПД и воспитанников определяются уставом 

школы, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения для учащихся, 

настоящим Положением. На должность воспитателя для работы в ГПД принимаются 

специалисты, имеющие образовательный ценз, который определяется типовым 

положением об общеобразовательном учреждении.  Количество воспитателей 

устанавливается из расчета одной единицы на ГПД. 



   4.3.Воспитатели ГПД обязаны: 

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно-

воспитательные развивающие мероприятия, организовать и контролировать 

самостоятельную работу учащихся по выполнению домашних заданий, оказывать 

необходимую помощь в данной работе,  своевременно оформлять необходимую 

документацию; 

- несут ответственность: 

за охрану жизни и здоровья детей, качество образовательного процесса, соблюдение 

установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в школе, правильное 

использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, выделенных 

для работы с детьми.  

    4.4. Родители воспитанников обязаны: 

- оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся, 

обеспечивать единство педагогических требований к ним, помогать в организации 

досуга учащихся; 

- несут ответственность: 

за своевременный приход детей на внешкольные, внеклассные мероприятия, за 

внешний вид воспитанника, требуемый Уставом школы, своевременную оплату 

горячего питание детей. 

    4.5. Обучающиеся обязаны: 

соблюдать Устав школы, бережно относится к школьному имуществу, 

соблюдать правила поведения в школе, в группе, выполнять требования работников 

школы по соблюдению правил внутреннего распорядка. 

V. Документация ГПД и отчетность 
5.1. Документы: 

- списки воспитанников ГПД, 

- план воспитательной работы в группе продленного дня, 

- режим работы ГПД, 

- заявления родителей, 

- журнал ГПД 

    5.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе 1 раз в четверть; выдают 

необходимую информацию – по мере требования. 


