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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:                                                               

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

Федерации»; 

− СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

− Уставом МБУ «Школа №90». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организации 

деятельности групп продленного дня в школе. 

 

2. Порядок комплектования и организация группы продленного дня 
 

2.1. Учреждение открывает ГПД по желанию родителей (законных 

представителей). ГПД создаются для обучающихся 1-4 классов при наличии необходимой 

учебно-материальной базы при условии, что их организация не ведет к увеличению 

сменности занятий.  

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора школы   

по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Группа продленного дня создается общеобразовательным учреждением 

следующим образом: 

− проводится социологическое исследование потребности учащихся и их 

родителей в группе продленного дня;  

− комплектуется контингент группы учащихся; 

− организуется сбор необходимой документации (заявление родителей); 

− разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня в 

текущем учебном году с указанием контингента учащихся и педагогических работников, 

− работающих с группой, определением учебных и игровых помещений. 

2.4. Наполняемость группы продленного дня составляет не более 25 человек. 

Комплектуются, как правило, из учащихся одного класса, а также двух или нескольких 

классов. В ГПД  класса с интегрированным обучением предельная наполняемость не 

более 12 человек. Недельная предельно допустимая нагрузка учащихся в ГПД не более 30 

часов. 

2.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает режим 

обучающихся (воспитанников) в ГПД с учетом расписания учебных и внеурочных 

занятий общеобразовательного учреждений.  

2.6. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями 

Министерства здравоохранения России по организации и режиму работы групп 

продленного дня 

2.7. В ГПД  прогулки для учащихся первого уровня проводятся ежедневно.  



Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1-м классе - 

отсутствует, во 2-м классе - до 1,5 часа, в 3-4-м классе - до 2 часов. 

2.8. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры) с занятиями по художественному творчеству,  

музыкальными занятиями, посещением различных кружков, театра, концертов, 

музея  в рамках внеурочной деятельности и т.д. 

2.9. В учреждении организуется двухразовое горячее питание для воспитанников 

ГПД за счет родительских средств. 

 

3. Управление группой продленного дня 
 

3.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора ОУ. 

3.2. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в ГПД, 

отвечает за сохранение их жизни и здоровья. 

3.3. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог-психолог, 

библиотекарь, другие педагогические работники. 

3.4. Общее руководство группам продленного дня осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией и  

приказом директора образовательного учреждения. 

 

 

 


