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ПОЛОЖЕНИЕ  

о группе продленного дня 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе продленного дня разработано на 

основании: 

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

Российской Федерации»;  

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации № 124 –ФЗ от 24 июля 1998 г.; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.№2821-10), утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189; 

- Конвенции ООН о правах ребенка Положение детей в мире, 1991год.- Нью-

Йорк: ЮНИСЕФ,1991); 

- Уставом АОУ СОШ № 14; 

- Правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности группы продленного дня. 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предусматривает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования через урочную и внеурочную 

деятельность. Одной из моделей организации внеурочной деятельности 

обучающихся является группа продленного дня. 

1.4. Группа продленного дня (далее - ГПД) организовывается с целью 

создания благоприятных условий для повышения эффективности 

выполнения обучающимися домашних заданий, способствует личностному 

росту детей. 

1.5. Основными  задачами создания группы продленного дня являются: 

 



 создание условий для пребывания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, при которых комплексно решаются проблемы своевременной 

подготовки домашних заданий в сочетании с продуманной досуговой 

деятельностью, позволяющей ребенку преодолеть перегрузки, вызванные 

интенсивным образовательным процессом в течение дня; 

 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности осуществления 

систематического контроля со стороны родителей обучающихся; 

 

 организация оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности осуществления 

систематического контроля со стороны родителей обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, которая организуется по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

школьные научные общества, общественно-полезные практики и т.д..  

2. Порядок комплектования и организации деятельности в ГПД. 

 

2.1. Количество групп продленного дня в АОУ СОШ № 14 определяется 

потребностью родителей (законных представителей). Зависит от санитарных 

норм и условий для проведения образовательного процесса. Комплектование 

групп продленного дня осуществляется  для обучающихся 1-4 классов. 

2.2. Наполняемость групп продленного дня устанавливается в количестве 25 

обучающихся. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование ГПД с меньшей наполняемостью. Комплектовать группы 

продленного  дня рекомендуется из обучающихся одного класса, либо 

параллельных классов. Возможно комплектование групп классов одного 

уровня обучения. 

2.3.Пребывание в группе продленного дня одновременно с образовательным 

процессом может охватывать период времени пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении с 8.30 до 18. 00. ( работа ГПД с 12.00 до 18.00) 

2.4. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление 

осуществляются приказом по общеобразовательному учреждению по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

Между общеобразовательным учреждением и родителями обучающегося, 

посещающего группу продленного дня, заключается договор о взаимных 

обязательствах.

2.5.Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и 

режимом дня, которые утверждаются директором школы. Режим дня в ГПД 

организуется в соответствии с Приложением 6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.6.  Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД – не более 30 часов на 

1,0 ставки, минимальная нагрузка – не менее 0,1 ставки – 3 часа. 



2.7. Работа в ГПД строится в соответствии с требованиями действующих 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов по организации и 

режиму работы групп продленного дня. 

2.8. В ГПД продолжительность прогулки для обучающихся I уровня 

составляет не менее 2-х часов, для обучающихся II уровня – не менее 1,5 

часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

во 2-3 классах -1,5 ч., в 4 классе -2 ч.  Самоподготовка начинается в 15-16 

часов. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 

организованы индивидуальные или групповые консультации обучающихся 

по учебным предметам. 

Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели.  

2.9.  В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе до 

начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры учебно-

опытная работа на пришкольном участке) до начала самоподготовки, во 

внеурочных мероприятиях - после самоподготовки. 

2.10. В режиме работы группы продленного дня указывается время для 

организации самоподготовки воспитанников (выполнение домашних 

заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа в предметных 

кружках, секциях), отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

2.11.Режим работы групп продленного дня, сочетающий обучение, труд и 

отдых, составляется с учетом пребывания воспитанников в 

общеобразовательном учреждении до 18 часов. 

 2.12. Питание для воспитанников ГПД организуется за счет средств 

родителей (законных представителей). В общеобразовательном учреждении 

организуется двухразовое горячее питание для воспитанников группы 

продленного дня (завтрак и обед), а при длительном пребывании и полдник 

по установленным нормам, в основном на финансовые средства родителей. 

Учредитель и руководство общеобразовательного учреждения могут 

рассмотреть вопрос об освобождении от оплаты за питание детей из 

малообеспеченных семей. 

2.13. После самоподготовки дети принимают участие во внеклассных 

мероприятиях: занятиях в кружках, играх, в подготовке и проведении 

концертов самодеятельности, викторинах и т. п. 

2.14. Для работы групп продленного дня с учетом расписания учебных 

занятий школы могут быть использованы учебные кабинеты, спортивные 

площадки, спортивный зал, библиотека и другие помещения. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагается на воспитателя или на педагогического работника, 

проводящего учебные или досуговые занятия с воспитанниками. 

2.15. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в 

музыкальных, художественных, спортивных и других учреждениях 

дополнительного образования детей, в различных предметных кружках и 

секциях, организуемых на базе школы или вне её, участвовать в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся. 

2.16. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня 

может отпускать воспитанника домой (по отдельной письменной 

договоренности с родителями или указаниям на это в договоре о 

взаимодействии родителей с общеобразовательным учреждением).  



2.17. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности 

школьной библиотеки,  медиатеки и других кабинетов. Учебная и справочная 

литература воспитанников может храниться в определенном месте для 

использования при самоподготовке. Во время самоподготовки 

педагогическими работниками могут быть организованы индивидуальные или 

групповые консультации обучающихся по учебным предметам. 

2.18. В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, 

прогулка, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и 

широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2.19. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о 

работе медицинского персонала образовательных учреждений. 

2.20. Личные гигиенические предметы должны приобретаться родителями 

воспитанников группы продленного дня и храниться в определенном для 

каждого воспитанника месте. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса в группе 

продленного дня. 

 

3.1. Права и обязанности работников образовательного учреждении, занятых в 

группе продленного дня, и воспитанников определяются Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, правилами поведения обучающихся и настоящим 

Положением. 

3.2. Руководитель школы (его заместитель) несет административную 

ответственность за создание необходимых условий для работы группы 

продленного дня и организацию в ней образовательного процесса, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организует горячее 

питание и отдых обучающихся, при необходимости принимает на работу по 

совместительству работников учреждений дополнительного образования для 

проведения воспитательной работы с воспитанниками группы, утверждает 

режим работы группы, организует методическую работу воспитателей, 

осуществляет контроль за состоянием работы в группе продленного дня. 

3.3. Воспитатель группы продленного дня обязан: 

 организовывать учебно-воспитательный процесс в группе продленного 

дня с учетом специфики требований ФГОС; 

 создавать благоприятные условия для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающегося с учетом 

специфики требований новых ФГОС; 

 планировать и организовывать учебно – воспитательный процесс во 

время занятий с обучающимися ГПД с учетом специфики требований 

новых ФГОС; 

 проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно – воспитательные развивающие мероприятия; 



 организовывать и контролировать самостоятельную работу учащихся 

по выполнению домашних заданий. Оказывать необходимую помощь 

в данной работе; 

 своевременно оформлять школьную документацию. 

3.4. Воспитатель группы продленного дня несет ответственность за: 

 качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

 соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего 

распорядка в школе; 

 жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время 

учебного процесса, а также во время проведения внешкольных 

мероприятий; 

 правильное использование и сохранность материальных ценностей 

и оборудования, выделенных для работы с детьми, состояние и 

организацию образовательной деятельности, систематически ведет 

установленную документацию группы продленного дня (в т. ч. 

журнал группы продленного дня), отвечает за посещаемостью 

занятий группы воспитанниками.  

Ведение журнала группы продленного дня обязательно и 

контролируется руководителем общеобразовательного учреждения.                                                       

3.5. Родители воспитанников обязаны: 

 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и 

обучении детей, обеспечивать единство педагогических требований к 

ним; 

 помогать в организации досуга обучающихся. 

3.6. Родители несут ответственность: 

 своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные 

мероприятия; 

 внешний вид обучающихся, требуемый Уставом школы и 

соответствующим Положением; 

 своевременную оплату горячего питания детей; 

 создание  необходимых условий для получения ими образования. 

3.7. 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. 

3.8. Обучающиеся имеют право на: 

 получение дополнительного образования по выбору, в том числе за 

счет средств родителей; 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 

4. Управление группой продленного дня 

  

4.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором школы. Воспитатель организует и планирует 

деятельность воспитанников в ГПД, отвечает за сохранение их жизни и 

здоровья. 

4.2. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за 

пределы территории общеобразовательного учреждения должен быть 

регламентирован приказом с установлением ответственного за сохранность 

жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы 

территории должны быть утверждены руководителем. 

4.3. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе 

продленного дня, соблюдением правил безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей осуществляет руководитель общеобразовательного 

учреждения или его заместитель (ответственность каждого определяется 

должностной инструкцией или приказом). 

4.4. Руководство общеобразовательного учреждения прилагает усилия для 

организации дополнительного образования детей в рамках пребывания 

воспитанников в группе продленного дня.                                                    

4.5. В образовательных целях к работе в группе продленного дня 

привлекаются библиотекарь, другие педагогические работники. 

5. Документация группы продленного дня и отчетность 

5.1.Документами группы продленного дня являются: 

 план работы; 

 журнал посещаемости обучающихся в ГПД; 

 ежедневные планы; 

 заявления родителей о принятии в ГПД, завизированные директором; 

 списки воспитанников ГПД; 



 выписка из приказа о создании ГПД и назначении воспитателя в 

данную группу; 

 копия данного положения 

5.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе один раз в 

конце года; выдают необходимую информацию – по мере необходимости. 

 

 


