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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность групп продленного дня в МОУ 

«Гимназия» г. Кириши.  

В соответствии с частью 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (далее - Федеральный закон) в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 

организации), могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми 

в группах продленного дня (далее - ГПД). 

1.2.    Группы продленного дня (далее – ГПД) создаются в целях оказания всесторонней 

помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в учебе, воспитании и развитии 

разнообразных способностей учащихся. 

В своей деятельности ГПД руководствуется: 

• Конституцией РФ; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

• Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

• Уставом школы, программой развития образования, города, школы и локальными 

правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего распорядка, приказами и 

распоряжениями директора), настоящим Положением; 

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

 условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Иными нормативными актами федерального, регионального, муниципального 

уровней. 

1.4. Основными задачами создания ГПД для гимназии являются: 

- создание условий для пребывания обучающихся в гимназии, при которых комплексно 

решаются проблемы частично своевременной подготовки домашних заданий в сочетании с 

продуманной досуговой деятельностью, позволяющей ребенку преодолеть учебные 

перегрузки, вызванные интенсивным образовательным процессом; 

- создание оптимальных условий для развития творческих способностей ребенка при 

невозможности осуществления систематического своевременного контроля со стороны 

родителей. 

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательной организации для 

активного участия их во внеклассной работе. 

1.5. Финансирование ГПД осуществляется за счет средств учредителя, а также 

родительской платы за питание. Размер родительской платы определяется исходя из 

стоимости питания и льгот, предоставляемых учредителем. 

II. Порядок комплектования групп продленного дня 
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2.1. Группы продленного дня комплектуются для учащихся 1-4-х на основании заявления 

родителей (законных представителей). При необходимости возможно комплектование 

разновозрастных групп. 

2.2.   Зачисление обучающихся в ГПД осуществляется директором школы и оформляется 

приказом по школе на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Выбытие ученика из ГПД также оформляется приказом по школе по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 человек.   

2.4. За учащимися сохраняется место в ГПД в случае болезни или прохождения санаторно-

курортного лечения. 

2.5    Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом дня, 

которые утверждаются заместителем директором школы. 

III. Организация работы групп продленного дня.  

3.1. Режим работы ГПД устанавливается с учетом  потребностей родителей (законных 

представителей), утверждается заместителем директором по учебно-воспитательной работе 

школы и доводится до сведения родителей (законных представителей). В режиме работы 

ГПД указывается время для организации самоподготовки воспитанников (выполнение 

домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа в кружках, 

секциях и т.п.), отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. Период пребывания детей 

в ГПД согласуется с родителями (законными представителями). ГПД могут работать в 

каникулярное время (за исключением летних каникул) для детей, которые в этом 

нуждаются (по особому графику, утверждённому директором школы). 

3.2. При организации работы ГПД учитываются требования действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.3. Для обучающихся, посещающих ГПД, организуется разнообразная 

внеурочная  образовательно-воспитательная деятельность, отдых на свежем воздухе, 

питание, подготовка домашних заданий под руководством воспитателя, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

3.4. Режим работы  ГПД определяется дифференцированно в зависимости от возраста 

учащихся, количества  уроков, объема домашнего задания. 

Занятия по самоподготовке следует начинать не ранее 1,5–2 часов после окончания уроков 

и прогулки. В ГПД продолжительность прогулки для обучающихся 1 ступени составляет 

не менее 2 часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения:   во 

2-м – до 1,5 часа, в 3-4-х – до 2 часов. Самоподготовку следует начинать с 16 часов. 

3.5. Администрацией школы создаются условия для организации учебно–воспитательного 

процесса в ГПД. За ГПД закрепляются постоянные классные помещения  для организации 

внеучебных занятий и отдыха, предоставляются физкультурный зал, библиотека. 

3.6. По письменной просьбе (заявлению) родителей (законных представителей) воспитатель 

ГПД может отпускать воспитанника домой без сопровождения взрослого. При этом 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанника после оставления им помещения ГПД 

ложится на родителя (законного представителя), о чем указывается в заявлении. 

3.7 Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 

медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе медицинского 

персонала в школе.  

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса ГПД 
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4.1. Права и обязанности работников школы с ГПД и обучающихся определяются Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения обучающихся, договором на 

оказание образовательных услуг в группе продленного дня и настоящим Положением. 

4.2. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной деятельности 

в ГПД, систематически ведёт установленную документацию группы продлённого дня, 

отвечает за посещаемость группы обучающимися. 

4.3. Родители обучающихся  обязаны: 

• оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении 

обучающихся, обеспечивать единство педагогических требований к ним; 

• помогать в организации досуга обучающихся; 

• участвовать в подготовке школы к новому учебному году. 

• своевременно оплачивать услуги ГПД 

Родители несут ответственность за: 

• своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные мероприятия; 

• внешний вид обучающегося, соответствующий требованиям Устава 

школы; 

• своевременную оплату горячего питания детей; 

• воспитание своих детей, за занятия в системе дополнительного образования во второй 

половине дня, создание необходимых условий для получения ими образования. 

4.4.Обучающиеся обязаны: 

• соблюдать Устав школы; 

• бережно относится к школьному имуществу; 

• соблюдать правила поведения в школе, в группе; 

• выполнять требования воспитателей, работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

Обучающиеся имеют право на: 

• получения дополнительного образования по выбору (за счет средств родителей); 

• на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 

V. Управление группами продленного дня 

5.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

школы. 

5.2. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог – психолог, логопед, 

библиотекарь и другие педагогические работники. 

5.3. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по учебной работе в 

соответствии с должностной инструкцией и приказом директора школы. 

5.4. Зачисление учащихся в ГПД и отчисление из ГПД осуществляется приказом директора 

по заявлению родителей (законных представителей). 

5.5. Ведение журнала ГПД обязательно и контролируется заместителем директора по УВР, 

курирующим работу ГПД. 

5.6. Воспитатели ГПД принимают участие в работе кафедры начального образования 

гимназии в соответствии с планом, утвержденным директором. 

 


