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Положение о группе продленного дня. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе продленного дня (далее – Положение) 

разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации»,      

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

1.2. Положение регулирует деятельность групп продленного дня в муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» 

(далее - школа). 

1.3. Группы продленного дня (далее  -  ГПД) открываются в школе  по согласованию с 

учредителем и в целях улучшения общественного воспитания детей и усиления помощи 

семье в обучении и воспитании ребенка. 

1.4. Финансирование групп продленного дня осуществляется за счет средств учредителя, а также 

родительской платы за питание. Размер родительской платы определяется, исходя из стоимости 

питания в конкретно взятой территории и льгот,  предоставляемых  учредителем.  

1.5. Учащиеся из малообеспеченных семей, посещающие ГПД, освобождаются от платы за питание 

при наличии справки из ГКУ «Управление социальной защиты населения города Арзамаса». 

2.  Порядок комплектования групп продленного дня. 

2.1. Группы продленного дня комплектуются школой  в первую неделю текущего 

учебного года для учащихся 1-4 классов на основании заявлений родителей 

(законных представителей). При необходимости возможно комплектование 

разновозрастных групп. Заявление о зачислении детей в ГПД принимаются 

ежегодно с 1 июня по 31 августа. В заявлении родители (законные представители) 

должны указать продолжительность пребывания ребенка в группе (в день, в 

неделю). 

2.2. При комплектовании ГПД необходимо учитывать: состав семьи, занятость 

родителей, домашние условия воспитания и материальное обеспечение семьи, 

успехи и трудности детей в учении. 



2.3. Зачисление учащихся в ГПД оформляется приказом директором школы. 

Выбытие учащегося из ГПД также оформляется приказом по школе с указанием 

причины выбытия. 

2.4. Наполняемость ГПД школы устанавливается в количестве 25 человек.  

2.5. Деятельность группы регламентируется режимом дня, утверждённым 

приказом директора школы, и планом работы воспитателя.  

2.6. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе продлённого дня – 

не более 30 ч. в неделю. 
 

3. Организация работы групп продленного дня. 

3.1. Режим работы ГПД устанавливается исходя из потребностей родителей 

(законных представителей), утверждается директором школы и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

3.2. При организации работы ГПД  учитывается действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.3. Для учащихся, посещающих ГПД, организуется разнообразная послеурочная 

образовательно-воспитательная деятельность, отдых на свежем воздухе, питание, 

подготовка домашних заданий под руководством воспитателя, физкультурно- 

оздоровительные мероприятия. 

3.4. Длительность отдельных компонентов режима в ГПД определяется 

дифференцированно в зависимости от возраста учащихся, количества учебных 

уроков, объема домашних заданий, начала сменности обучения. Занятия по 

самоподготовке для учащихся первой смены следует начинать не ранее 1,5 – 2 часов 

после окончания уроков. 

3.5. Администрацией школы создаются условия для организации учебно-

воспитательного процесса в ГПД. За ГПД закрепляются постоянные классные 

помещения, для организации внеучебных и занятий и отдыха предоставляются 

физкультурный и актовый залы, библиотека и др., создаются площадки для 

организации оздоровительных игр на воздухе.  

4. Права и обязанности участников образовательного процесса группы 

продленного дня. 

4.1. Права и обязанности работников школы и учащихся определяются Уставом 

школы, правилами для учащихся, правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Директор школы несет ответственность за создание необходимых условий для 

работы ГПД и организацию в ней образовательного процесса, организацию 

горячего питания, охрану жизни и здоровья учащихся, осуществляет контроль  за 

состоянием работы в ГПД. 

4.3. В обязанности воспитателей ГПД входит проведение с детьми во внеурочное 

время внеклассных и внешкольных образовательно-воспитательных и 



оздоровительных мероприятий, а также организация самостоятельной работы 

учащихся по выполнению домашних заданий, оказание детям необходимой 

индивидуальной помощи. 

4.4. Воспитатели несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей, 

качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время, за соблюдение 

установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в школе, правильное 

использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с детьми, своевременное оформление документации ГПД. 

 

5. Общие требования безопасности. 

 

5.1. Работать воспитателем ГПД может работник, имеющий педагогическое 

образование.  

5.2. Воспитатель должен встречать детей в кабинете.  

5.3. Подвижные игры проводить в спортивном зале или на игровой площадке с 

соблюдением правил безопасности. Воспитатель находится рядом с детьми.  

5.4. Воспитатель ГПД вместе с детьми обедает в столовой, обеспечивает 

соблюдение санитарно- гигиенических норм и культуры питания.  

5.5. Прогулки на свежем воздухе проводить только на территории школы, не 

допуская игр и лазанья в районе мусоросборника, забора, ступенек, столовой, 

запасных выходов.  

5.6. Воспитатель проверяет количество детей перед прогулкой и после прогулки по 

списку.  

5.7. Воспитатель перед прогулкой проверяет безопасность площадки и обеспечивает 

чистоту площадки от камней, металлического лома, веток, брёвен, сучьев, бытового 

мусора, других предметов, которые могут создать травматическую ситуацию.  

5.8. Воспитатели ГПД организуют подвижные и ролевые игры детей на воздухе, не 

допуская беспорядочного бега по площадке. В зимнее время воспитатель 

организует игры детей, исключающие травмы на льду и от метания сосулек, 

снежков. 
 

 

Положение обсуждено и принято на заседании педагогического совета 

10.01.2017г. (протокол №2). 

 


