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ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе продленного дня 

МБОУ «Лицей «Политэк» г. Волгодонска 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию дея- 

тельности групп продленного дня (далее-ГПД) в МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

(далее –Лицей). 

1.2 .Группы продленного дня организуются в целях социальной защиты обучающихся и 

обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с ними, воспитания и 

развития творческих способностей обучающихся. 

1.3 Настоящее Положение составлено в соответствии 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 23.07.2013), 

-санитарными Правилами (СП 2.4.2.2821-10), 

1.4 .Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и гуманизма, 

творческого развития личности. 

1.5 .Основными задачами создания ГПД в образовательном учреждении являются: 

- организация пребывания обучающихся в учреждении при отсутствии условий для свое- 

временной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости родителей; 

- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей ре- 

бенка при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

- организация пребывания обучающихся в учреждении для активного участия их во вне- 

классной работе. 

 

2. Порядок комплектования и организация деятельности 

2.1. ГПД создаются в учреждении следующим образом: 
- выявляются потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в ГПД; 

- комплектуется контингент группы обучающихся; 

- организуется сбор заявлений родителей; 

- разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем учеб- 

ном году с указанием контингента обучающихся и педагогических работников, работаю- 

щих с группой. 

2.2. Группы продленного дня открываются учреждением по согласованию с муници- 

пальным органом управления образованием на учебный год. 

2.3. Комплектование ГПД проводится до 5 сентября. Функционирование ГПД осуществ- 
ляется с 1 сентября по 31 мая. 

2.4. Заместитель директора по УВР разрабатывает режим занятий обучающихся с учетом 
расписания учебных занятий учреждения, планы работы группы с учетом специфики 

требований ФГОС. 

2.5. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора по заявлению 
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родителей. 

2.6. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве до 25 обучаю- 

щихся. 

2.7. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя, режимом дня, ко- 

торые утверждаются директором. 

2.8. Предельно допустимая недельная нагрузка в ГПД не более 30 часов. 
2.9. Работа в ГПД строится в соответствии с действующими требованиями СанПиН по 

организации и режиму работы групп продленного дня. 
2.10. Учащиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателей во время пребывания в 

ГПД. 

2.11. В ГПД продолжительность прогулки до обеда для обучающихся составляет не 
менее 1 часа. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

- во 2-3 классах – 1,5ч; 

- в 4-5 классах – 2 часов; 

- в 6-8 классах – 2,5 часов. 
2.12. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального 
зала школьной библиотеки. Учебная и справочная литература воспитанников может хра- 

ниться в определенном месте для использования при самоподготовке. Во время самопод- 

готовки педагогическими работниками могут быть организованы консультации по учеб- 
ным предметам. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие 

цели. 

2.13. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд) до начала самоподготовки  

с их участием в мероприятиях эмоционального характера (клубные часы, занятия по до- 
полнительному образованию) до и после самоподготовки. 

2.14. В ГПД организуется бесплатное горячее питание для учащихся, которые имеют на 

это право в соответствии с Положением об организации питания в ОУ, и за счет роди- 

тельских средств. 

2.15. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в МБОУ 

«Лицее «Политэк» г.Волгоднска могут быть использованы учебные кабинеты, мастерские, 

физкультурный и актовый залы, читальный зал библиотеки и другие помещения. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования воз- 

лагаются на воспитателя или на педагогического работника, ответственного за проведение 

учебного или досугового занятия с воспитанниками. 

2.16. По письменной или устной просьбе родителей (законных представителей) воспита- 

тель группы продленного дня может отпускать воспитанника для посещения учебных за- 

нятий в учреждении дополнительного образования в сопровождении взрослого (по дого- 

воренности с родителями (законными представителями). 

 

3. Управление группами продленного дня 

3.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности директо- 

ром. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в ГПД, отвечает 
за сохранение их жизни и здоровья. 

3.2. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог – психолог, библио- 

текарь, другие педагогические работники. 

3.3. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в соответст- 
вии с должностной инструкцией и приказом директора учреждения, который: 

- контролирует работу воспитателей, 
- контролирует ведение документации ГПД в соответствии с планированием 

внутришкольного контроля. 

4. Права и обязанности 
4.1. Права и обязанности работников ГПД и воспитанников определяются уставом учре- 

ждения, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения обучающихся и на- 
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стоящим Положением. 

4.2. Директор учреждения, заместитель директора по УВР несет ответственность за соз- 

дание необходимых условий для работы группы продленного дня и организацию в ней 
образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, ор- 

ганизует горячее питание и отдых обучающихся, принимает работников учреждений до- 

полнительного образования детей для работы в ГПД, утверждает режим работы группы, 

организует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием 

работы в ГПД. 

4.3. Воспитатели ГПД обязаны с учётом специфики требований ФГОС: 

- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе продленного дня; 
- создавать благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс во время занятий с обу- 

чающимися ГПД; 

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно – 
воспитательные развивающие мероприятия; 

- организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по выполнению до- 

машних заданий; 

- оказывать необходимую помощь в данной работе; 

-своевременно оформлять школьную документацию. 

4.4. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 
- соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в учрежде- 
нии; 

- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процесса, а 

также во время проведения внешкольных мероприятии; 

- правильное использование и сохранность материальных ценностей и обору- 
дования, выделенных для работы с детьми. 

4.5. Обучающиеся имеют право на: 
- получение дополнительного образования по выбору, в том числе за счет средств роди- 

телей; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение челове- 

ческого достоинства. 
 

5. Документы ГПД и отчетность 

5.1. Документы: 

- план воспитательной работы в группе продленного дня; 

- режим работы ГПД; 

- заявления родителей. 

- журнал посещаемости обучающихся в ГПД; 

5.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе один раз в четверть и за год. 


