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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп продленного дня в 

общеобразовательном учреждении. 

1.2. Группы продленного дня  (далее – ГПД) организуются в целях: 

- социальной защиты обучающихся; 

- оказания всесторонней помощи семье; 

- обучения навыкам самостоятельности в обучении, воспитании и 

развитии творческих способностей; 

- обеспечения  условий для проведения внеурочной деятельности с ними 

1.3.        Организация деятельности ГПД основывается на принципах     

демократизации и гуманизма, творческого развития личности. 

    1.4. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 

II. Порядок комплектования и организация деятельности ГПД 

2.1. Образовательное учреждение открывает ГПД по желанию родителей 

(законных представителей). 

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора 

по школе по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и 

режимом дня, которые утверждаются директором школы. 

2.4. Наполняемость ГПД устанавливается: 

- не менее 25 человек в классах обучающихся по базовым программам; 

- в классах, обучающихся по программам коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья V и 

VII вида наполняемости ГПД  

соответствует   списочному составу класса; 

- в классах компенсирующего обучения  наполняемости ГПД 

соответствует   списочному составу класса. 

2.5. Каждый организованный выход детей ГПД за пределы территории 

общеобразовательного учреждения разрешается приказом директора 

школы с назначением ответственного за сохранность жизни и здоровья 

детей. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы школы утверждаются 

директором школы. 

 
III. Управление ГПД. 

3.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором школы. Воспитатель планирует и организует 

деятельности воспитанников ГПД, отвечает за сохранение их жизни и 

здоровья. 



3.2. В образовательных целях к работе в ГПД могут привлекаться педагог-

психолог, заведующий библиотекой, учитель-логопед, другие 

педагогические работники. 

3.3. Общее руководство ГПД осуществляют заместители директора по 

учебной и воспитательной работе в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.4. ГПД открываются школой по согласованию с Учредителем на 

учебный год. Комплектование ГПД проводится на 01 сентября. 

3.5. Функционирование ГПД осуществляется с 01 сентября по 30 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. В период 

школьных каникул питание в ГПД не предоставляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


