


ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах продленного дня (ГПД) в МБОУ «СОШ №24». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение разработано на основании: 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»; 

- «Единого квалицикационн7ого справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010г. №761н (далее -  квалификационный справочник № 761н); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 (далее СанПиН – 2.4.2.2821-10); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. №536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приложения 18 «Примерная номенклатура дел общеобразовательного 

учреждения» к письму Министерства образования РФ от 20.12.2000г. №03-

51/64 «Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – Приложение 18 к письму 

Минобразования РФ №03-51/64); 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 6.12.2011г. №01/12677-1-2 «О разъяснении 

требований санитарных правил СанПиН 2.4.2821-10» (далее – письмо 

Роспотребнадзора №01/12677-1-2); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014г. №08-1346 «О 

направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня» (далее – письмо Минобрнауки РФ №08-1346); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организации деятельности групп продленного дня в школе. 



1.3. Группы продленного дня (далее ГПД) организуются в целях социальной 

защиты учащихся и обеспечивают условия для проведения внеурочной 

деятельности с ними и дополнительного образования в рамках развивающего 

обучения. 

1.4. Настоящее положение составлено в соответствии Уставом МБОУ «СОШ 

№ 24». 

  

2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГПД. 

2.1. Группы продленного дня – форма организации внеурочной деятельности 

обучающихся с целью создания благоприятных условий для освоения ими 

образовательных программ общего образования. Такие группы создаются для 

помощи обучающимся в подготовке домашнего задания, а также для 

присмотра за детьми (комментарии к ФЗ 273). 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (п.34 ст.2 ФЗ 273). 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от 

урочной системы обучения. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования (п.14 ст.2 ФЗ 273). 

2.2. Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся начальных классов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

2.3. В задачи ГПД входит: 

 организация занятий по самоподготовке младших школьников;  

 организация мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся;  

 развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание у 

них интереса к знаниям, пытливости и любознательности, инициативы и 

самостоятельности. 

 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПД. 
3.1. Школа открывает ГПД по желанию родителей (законных представлений) 

на основании приказа руководителя. В приказе руководителя об открытии 

ГПД на текущий год утверждается режим работы ГПД. 



3.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора 

школы по заявлению родителей (законных представлений) и заключением 

договора между руководителем учебного заведения и родителями (законными 

представителями). 

 Комплектование ГПД производится из обучающихся одного класса 

(одной параллели классов или обучающихся разных возрастов). 

 Предварительное комплектование ГПД проводится в мае месяце на 

следующий учебный год. Заявление о зачислении обучающихся в ГПД 

принимаются до 02 сентября. В отдельных случаях зачисление учащихся в 

ГПД может проводиться в течение учебного года при наличии вакантных 

мест. 

 Конкретные обязательства общеобразовательной организации по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД предусматриваются в 

договоре между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и общеобразовательной организацией. 

Заключение указанного договора предшествует изданию приказа о зачислении 

обучающегося в ГПД. 

 Отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом 

руководителя общеобразовательной организации по следующим причинам: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- при выбытии в другую общеобразовательную организацию; 

- за систематическое непосещение ГПД без уважительной причины; 

- за совершение дисциплинарных проступков (нарушение Устава, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации осуществления образовательной деятельности). 

 Помещения ГПД размещаются и оборудуются с учетом действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.3. Школа организует ГПД для учащихся 1-3 классов с наполняемостью не 

менее 30 человек и не более 35 человек. 

3.4. Деятельность ГПД регламентируется планом работы и должностной 

инструкцией воспитателя и режимом дня, которые утверждаются директором 

школы и контролируются заместителем директора по УВР, курирующего 

образовательную и воспитательную деятельность в ГПД. 

3.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

3.6. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. 

3.7. Учащиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателей в течение 

всего рабочего дня. 

3.8. В ГПД продолжительность прогулки для учащихся составляет не менее 

1,5 часов.  

3.9. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

 во 2-м классе – до 1,5 часов;  



 в 3-м классе - до 2-х часов. 

3.10. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд). 

3.11. В школе организуется одноразовое горячее питание для воспитанников 

ГПД за счет родительских средств; бюджетных средств для учащихся из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

 Бесплатным горячим питанием за счет средств учредителя (исходя из 

денежной нормы, определенной муниципальным образованием) 

обеспечиваются дети льготных категорий: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся из малоимущих семей (на основании подтверждающего 

документа); 

- обучающиеся из многодетных семей. 

Список обучающихся, имеющих право на бесплатное питание, 

утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации. 

 Общеобразовательная организация несет ответственность за целевое 

использование выделенных бюджетных средств. 

 Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность 

за создание необходимых условий для работы ГПД. 

3.12. Медицинское обслуживание в ГПД обеспечивается в рамках школьного 

медицинского пункта. 

3.13. Медицинские работники проводят в ГПД лечебно-профилактические 

мероприятия, направленные на оздоровление и правильное развитие детей, 

осуществляют контроль за качеством питания учащихся и выполнением 

режима дня, организуют совместно с директором и педагогами школы 

необходимые санитарно-гигиенические мероприятия и в своей работе 

руководствуются указаниями Министерства здравоохранения и Министерства 

образования РФ. 

  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ  ГПД. 
4.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором школы. 

4.2. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в 

соответствии с приказом директора школы. 

4.3. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за работой 

воспитателей, за ведением документации ГПД, в соответствии с 

планированием внутришкольного контроля  по школе. 

4.4. За осуществлением присмотра и ухода за детьми в ГПД руководитель 

школы может устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и её размер. 



Вопрос финансирования работы ГПД решается в зависимости от того, каково 

содержание этой деятельности, и как она соотносится с образовательной 

программой школы, принятой в пределах ФГОС. 

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГПД. 

5.1. Права и обязанности работников ГПД определяются их должностными 

инструкциями, закрепляются в трудовых договорах работников в соответсвии 

с Трудовым Законодательством. 

5.2. Воспитатели ГПД обязаны: 

 проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно-воспитательные развивающие мероприятия согласно плану 

работы;  

 организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по 

выполнению домашних заданий, оказывать необходимую учебно-

методическую  помощь в данной работе;  

 своевременно оформлять школьную документацию. 

5.3. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

 качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время;  

 соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего 

распорядка в школы;  

 жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время 

учебного процесса, внешкольных мероприятий;  

 правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

5.4. Родители учащихся  обязаны: 

 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении 

учащихся, обеспечивать единство педагогических требований к ним;  

 помогать в организации досуга учащихся;  

 участвовать в подготовке школы к новому учебному году. 

5.5. Родители несут ответственность: 

 своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные 

мероприятия;  

 внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы;  

 своевременную оплату горячего питания детей;  

 воспитание своих детей и за занятия в системе дополнительного 

образования во второй половине дня, создание необходимых условий для 

получения ими образования. 

5.6. Учащиеся 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. 



5.7. Обучающиеся имеют право на: 

        на  выражение собственных взглядов и убеждений,  на уважение 

человеческого достоинства. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ  ГПД И ОТЧЕТНОСТЬ. 

6.1. Документы: 

 списки воспитанников ГПД;  

 план воспитательной работы в группе продленного дня;  

 режим работы ГПД;  

 заявления родителей (законных представителей) и договора;  

 журнал посещаемости учащихся в ГПД. 

6.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе по мере 

необходимости  по запросу администрации школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С Положением ознакомлены: 

 

Алиева Р.Н._________________ 

Аблаева Э.Р.________________ 

Золотова И.А._______________ 

Кочкурова Н.В.______________ 

Обидченко И.А.______________ 

Кисель Л.Р.__________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 


