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Положение о группах продленного дня 
 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок  комплектования и 

организацию деятельности групп продленного дня в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Гимназия №4» (далее 

гимназия). 

1.2 Группы продленного дня (далее ГПД) организуются в целях оказания 

всесторонней помощи семье в формировании навыков самостоятельности в обучении; 

в воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. 

1.3. Настоящее положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательных школах с 

продленным днем и группах продленного дня» (Министерство прос. СССР, 

14.04.77г.), «Примерным положение о группе продленного дня общеобразовательного 

учреждения» (ОВД Межведомственный информационный бюллетень» - №18 (253), 

июнь 2005г., «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям обучения  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях САНпин 2.4.2.2821-10» 

от 29 декабря 2010 № 189, Уставом гимназии.   

1.4. Основной задачей создания группы продленного дня является создание 

условий для осуществления и ухода за детьми: 

организация питания, 

организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

организация самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

организацию занятий по интересам и др. 

 

2. Порядок комплектования и организация деятельности ГПД. 

2.1. Гимназия открывает ГПД по желанию родителей (законных 

представителей) для обучающихся I  ступени. 

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 обучающихся в 

дежурной группе или соответственно количеству детей в классе.  

2.4. Педагогический работник – воспитатель группы разрабатывает режим 

занятий обучающихся (воспитанников) с учетом расписания учебных занятий.  

2.5. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в ГПД – не более 30 часов 

в неделю. 

2.6. Количество часов работы ГПД определяется потребностью родителей 

(законных представителей). 

2.7. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования, в 

различных кружках и секциях, организуемых на базе гимназии, участвовать в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся. 



2.8. По письменной просьбе родителей (законных представителей) воспитатель 

ГПД может отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении 

дополнительного образования в сопровождении взрослого (по договоренности с 

родителями). 

2.9. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности 

читального зала библиотеки гимназии. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя 

использовать на другие цели. Продолжительность самоподготовки определяется 

классом обучения: 

в1-м классе со второго полугодия – до 1 часа 

во 2-м классе – до 1,5 часа 

в 3-4 классах – до 2 часов 

Продолжительность прогулки для обучающихся составляет не менее 2-х часов 

Для воспитанников ГПД организуется горячее двухразовое питание по 

установленным нормам на средства родителей. 

2.10 Медицинское обслуживание ГПД обеспечивается медицинскими 

работниками в соответствии с Инструкцией о работе медицинского персонала 

общеобразовательных школ, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

СССР и Министерства просвещения СССр от 14.09.76г. №885/143.   

 

3. Управление группами продленного дня. 

 

3.1.Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором гимназии. Воспитатель планирует и организует деятельность 

воспитанников в ГПД, отвечает за сохранение их жизни и здоровья. 

3.2. В образовательных целях к работе в ГПД могут привлекаться социальный 

педагог, психолог, библиотекарь, другие педагогические работники. 

3.3. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР 

курируемой ступени обучения в соответствии с должностной инструкцией. 

 

 

 


