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Положение 

о группе продленного дня 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 

марта 2021 года; 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20);  

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп продленного дня в 

общеобразовательном учреждении. 

1.3 Группа продленного дня (далее ГПД) создается по запросам 

(заявлениям) родителей (законных представителей) детей при 

наполняемости не менее 25 человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование ГПД с меньшей или 

большей наполняемостью. 

1.4 Деятельность ГПД регламентируется утвержденным режимом дня и 

планом работы воспитателя. 

1.5 Группы продленного дня открываются по согласованию с 

муниципальным органом управления образования на учебный год. 

Комплектование ГПД проводится до 1 сентября. 

1.6 Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 25 мая. В 

период школьных каникул в ГПД организуется отдых детей по 

отдельному плану воспитателя ГПД. В период школьных каникул, 

обучающиеся, зачисленные в ГПД, вправе не посещать ГПД. В период 

школьных каникул питание в ГПД не осуществляется, не проводится 

самоподготовка. 
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2.Цели и задачи ГПД: 

 

2.1. ГПД создается в целях оказания всесторонней помощи семье в 

обучении навыкам самостоятельности в обучении, воспитании и 

развитии творческих способностей обучающихся. 

 

1.2. Основными задачами ГПД являются: 

 организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии 

условий для своевременной организации самоподготовки в 

домашних условиях из-за занятости родителей; 

 создание оптимальных условий для организации развития 

творческих способностей ребенка при невозможности 

организации контроля со стороны родителей обучающихся;  

 организация пребывания обучающихся в школе для активного 

участия их во внеурочной деятельности и внеклассной работе; 

 создание оптимальных условий для реализации требований 

ФГОС НОО в части организации внеурочной деятельности; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 
2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

3.1. Общеобразовательное учреждение организует группы продленного 

дня для обучающихся 1-2 классов при отсутствии медицинских 

противопоказаний для посещения ГПД. Группы могут быть: класс-группа, 

смешанные. При необходимости возможно комплектование 

разновозрастных групп. 

3.2 .Зачисление в группу продлённого дня и отчисление 

осуществляется приказом директора по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.3. Общеобразовательное учреждение организует группы продленного 

дня для обучающихся начальных классов. Наполняемость группы 

продленного дня должна быть не менее 25 воспитанников. 

3.4. Деятельность групп продленного дня регламентируется планом 

работы воспитателя и режимом дня, которые утверждаются 

директором школы. 

3.5. Комплектование групп продленного дня в общеобразовательном 

учреждении осуществляется: 

 на основании социологического исследования потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в группе 

продленного дня; 

 при наличии заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 как правило, среди контингента обучающихся одного класса; одной 
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параллели классов; 

 на основании приказа об организации работы групп продленного дня 

в текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и 

педагогических работников.  

3.6. Работа в группах продленного дня строится в соответствии с 

действующими требованиями СанПиН 2.4.3648-20, ФГОС НОО и 

другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность групп продлённого дня.  

 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГПД 

 

 

4.1. Предоставление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, услуги по присмотру и уходу за обучающимися в ГПД 

осуществляется без взимания платы ( за счет собственных средств 

организации). Правоотношения на оказания услуг по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД подтверждаются следующими документами: 

 заявлением родителей (законных представителей) обучающегося 

о приеме в ГПД; 

 приказом директора образовательной организации о зачислении 

обучающегося в ГПД 

4.2. Финансирование групп продленного дня осуществляется за счет 

средств учредителя, а также родительской платы за питание. Размер 

родительской платы за питание определяется исходя из стоимости 

питания в школьной столовой. 

4.3. Для воспитанников группы продленного дня в образовательном 

учреждении организуется двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). 

4.4. Режим работы группы продленного дня устанавливается исходя из 

потребностей родителей (законных представителей), утверждается 

руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). Период пребывания детей в ГПД согласуется с 

родителями ( законными представителями). 

4.5.  Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных 

занятий в школе  могут быть использованы учебные кабинеты, 

физкультурный и актовый залы, читальный зал библиотеки. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя или на педагогического 

работника, ответственного за проведение  досугового занятия с 

воспитанниками. 

4.6. При организации работы групп продленного дня учитываются 

требования действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
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4.7. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается медицинскими работниками. 

 
5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

5.1. Директор школы несет административную ответственность за создание 

необходимых условий для работы группы продленного дня и 

организацию внеурочной деятельности, принимает на работу 

воспитателей группы продленного дня, утверждает режим работы 

группы. 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за 

состоянием работы в группе продленного дня, выполнением режима 

группы продленного дня, выполнением программ внеурочной 

деятельности. 

5.3. Воспитатель группы продленного дня несёт ответственность за охрану 

жизни и здоровья воспитанников, отвечает за состояние и организацию 

внеурочной деятельности, организует горячее питание воспитанников, 

систематически ведет установленную документацию группы 

продленного дня и журнала внеурочной деятельности, отвечает за 

посещаемость группы продленного дня и занятиями внеурочной 

деятельностью воспитанниками. 

5.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, 

организуют дежурство в группе, поддерживают дисциплину, посещают 

занятия внеурочной деятельностью по выбору. 

 

6. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

6.1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление 

осуществляются приказом образовательного учреждения по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

6.2. Группа продленного дня может быть организована для обучающихся 

одного класса, одной параллели классов, учащихся 1–4 классов. 

Ведение журнала группы продленного дня обязательно. 

6.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и 

планом работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая 

нагрузка в группе продленного дня - не более 30 часов в неделю. 

6.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за 

пределы территории образовательного учреждения должен быть 

разрешен приказом директора с установлением ответственного за 

сохранность жизни и здоровья воспитанников.  

6.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе 

продленного дня осуществляет заместитель  директора по учебной 

работе. 
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