
 
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о группе продленного дня (далее - Положение) 

устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности групп 

продленного дня в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Центр образования № 52 им. В. В. Лапина» (далее - Центр 

образования) 

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2821-

10»,  Уставом Центра образования.  

1.3. Группа продленного дня (далее - ГПД) создается в целях социальной 

защиты обучающихся и обеспечивает условия для проведения внеурочной 

деятельности с обучающимися. 

1.4. Основными задачами создания ГПД  являются:  

- организация пребывания обучающихся в Центре образования для 

своевременной организации самоподготовки из-за занятости родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

законных представителей).  

- создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 

законных представителей обучающихся;  

- создание оптимальных условий для реализации требований ФГОС 

НОО в части организации внеурочной деятельности;  

- организация пребывания обучающихся в ЦО для активного участия их 

во внеклассной деятельности. 

1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения в Положение 

принимаются открытым голосованием на заседании педагогического совета 

и утверждаются директором Центра образования. 

 
 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

2.1. ГПД открываются  Центром образования на учебный год. 

Комплектование проводится до 1 сентября.  

2.2.Комплектование ГПД  осуществляется:  

- на основании социологического исследования потребности обучающихся и 

их законных представителей в группе продленного дня;  

- при наличии письменного заявления законных представителей 

обучающихся.  

2.3.Наполняемость ГПД устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2821-10  и не должна превышать 25 обучающихся.  



2.4. Группы могут быть укомплектованы из обучающихся одного класса 

или смешанные группы из обучающихся нескольких классов. 

2.5. Возможно формирование групп кратковременного пребывания 

обучающихся в ГПД с режимом работы  3 часа в день. 

2.6. Зачисление в ГПД осуществляется приказом директора с указанием 

контингента обучающихся и педагогических работников.  

2.7. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 

2.8. Деятельность ГПД  регламентируется воспитательным планом 

деятельности воспитателя и режимом дня, которые утверждаются 

директором  Центра образования.  

2.9. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в ГПД составляет  

не более 30 часов в неделю.  

2.10. Работа в ГПД строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы ГПД, 

гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2821-10. 

2.11. Отчисление из ГПД осуществляется приказом директора по 

письменному заявлению законных представителей  обучающихся. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

3.1. Режим работы ГПД составляется с учетом пребывания обучающихся 

в Центре образования  и утверждается приказом директора на начало 

каждого учебного года. 

3.2. В режиме работы ГПД указывается время для организации 

самоподготовки (выполнение домашних заданий), отдыха, двигательной 

активности обучающихся на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные 

игры, учебно-опытная работа на пришкольном участке), занятий внеурочной 

деятельности, участия в мероприятиях эмоционального характера (занятий в 

творческих объединениях, игры, проведение концертов, конкурсов, 

экскурсий и т.д.).  

3.4. Длительность отдельных компонентов режима в ГПД определяется 

дифференцированно в зависимости от возраста обучающихся, объема 

домашних заданий. Занятия по самоподготовке следует начинать не ранее 

1.5-2 часа после окончания уроков и прогулки. 

3.5.Во время проведения самоподготовки уделяется внимание 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, учитываются их 

психологические и физиологические особенности. 

3.6. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 

организованы консультации по учебным предметам. 

Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие 

цели.  



3.7. В образовательных целях к работе в ГПД могут быть привлечены 

педагог-психолог, библиотекарь, музыкальные работники и другие 

педагогические работники. 

3.8. График работы воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 

образования и (или) внеурочной деятельности, и других педагогических 

работников должен исключать часы одновременной работы. 

3.9. Для работы ГПД могут быть использованы учебные кабинеты, 

физкультурный и актовый залы, читальный зал библиотеки. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя ГПД или на педагогического 

работника, ответственного за проведение занятий внеурочной деятельности. 

3.10. Обучающиеся ГПД могут заниматься в различных творческих 

объединениях и секциях дополнительного образования детей, организуемых 

на базе Центра образования; участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и 

других массовых мероприятиях  учреждения. 

3.11. На основании заявления законных представителей воспитатель 

ГПД может отпускать обучающихся  для посещения учебных занятий 

дополнительного образования в иные образовательные организации. 

3.12. Для обучающихся ГПД, по установленным нормам, в Центре 

образования организуется горячее питание на финансовые средства законных 

представителей.  

Если у ребѐнка есть ограничения по питанию, то законные 

представители обязаны в письменной форме объяснить причину или 

представить справку от врача. 

Льготы по представлению питания за счет средств местного бюджета  

устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами.  

3.13.Медицинское обслуживание обучающихся ГПД обеспечивается 

медицинским работником.  

3.14.Личные гигиенические предметы должны приобретаться 

законными представителями обучающихся и храниться в определенном 

месте. 

3.15.В период школьных каникул питание не предоставляется, 

самоподготовка не производится и обучающиеся вправе не посещать ГПД. 

3.16.Каждый организованный выход детей  ГПД  за пределы территории 

Центра образования должен быть разрешен приказом директора с 

установлением ответственного за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

 
4.  УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ  ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

  

4.1. Директор Центра образования принимает на работу воспитателей 

ГПД, утверждает списочный состав обучающихся и режим работы ГПД, 

несет ответственность за создание необходимых условий для работы ГПД. 



4.2. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, который: 

- организует методическую работу воспитателей; 

- согласовывает планы воспитательной деятельности ГПД на учебный 

год; 

- контролирует работу воспитателей ГПД в соответствии с их 

должностными инструкциями; 

- контролирует ведение документации,  выполнение режима работы в 

ГПД в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность за организацию в ГПД образовательного процесса и  

обеспечение  охраны жизни и здоровья обучающихся.  

4.3. Непосредственное руководство ГПД осуществляет воспитатель ГПД 

или учитель начальных классов, которому вменены обязанности воспитателя 

ГПД за дополнительную оплату, который: 

- создает благоприятные условия для индивидуального развития и 

духовно-нравственного формирования личности обучающихся; 

- планирует и организует воспитательный процесс в ГПД с учетом 

специфики требований ФГОС второго поколения;  

- отвечает за посещаемость обучающимися ГПД и присутствие их на 

занятиях  внеурочной деятельности; 

- участвует в организации досуга обучающихся ГПД; 

- оказывает помощь обучающимся ГПД в получении дополнительного 

образования, вовлекая в художественное и научно-техническое творчество, 

спортивные секции, объединения дополнительного образования по 

интересам; 

-  систематически ведет установленную документацию, ежедневно 

заполняет журнал ГПД. 

4.3.1. Воспитатель ГПД организует и контролирует: 

- соблюдение обучающимися режима дня;  

- получение обучающимися горячего питания;  

- самостоятельную работу обучающихся по выполнению домашних 

заданий. 

4.3. 2. Воспитатель ГПД несет ответственность за: 

- соблюдение установленного режима дня и Правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

- жизнь и здоровье вверенных ему обучающихся в период пребывания в 

ГПД; 

-  качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

- правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с обучающимися.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса ГПД 

определяются Уставом и локальными правовыми актами Центра образования 



(в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, должностными инструкциями, трудовыми 

договорами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами 

поведения обучающихся, настоящим Положением). 

 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 Документы  и отчетность: 

5.1. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о 

принятии в ГПД.  

5.2. План воспитательной деятельности в ГПД на учебный год,  

5.3. Календарно-тематический план (составляется на год с выделением 

каждой учебной недели), ежедневное планирование. 

5.4.Режим работы  ГПД.  

5.5. Журнал  ГПД. 

5.6. График проветривания кабинета ГПД. 

5.7. Анализ работы ГПД по итогам учебного года. 

5.8. Инструкция по охране труда в группе продленного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 


