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                                                                   Положение 

о группе продленного дня МАОУ «СОШ № 24» 

(новая редакция) 

1. Общие положения. 

 

1.1.     Настоящее     Положение   составлено в соответствии с Федеральным  Законом от 

29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.7, 7.1 ст.66), 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 

2, и санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее соответственно - СанПиН и СП), Уставом  

МАОУ «СОШ № 24». 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня в МАОУ «СОШ № 24» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, который содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности учащихся. 

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

учащихся для осуществления присмотра и ухода за детьми (пункт 34 статьи 2 Федерального 

закона),  их воспитания и подготовки к учебным занятиям, а также для  проведения 

физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий. 

 

2. Порядок комплектования и организации деятельности. 

2.1   Учащиеся зачисляются в группы продлѐнного дня по заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии со ст. 66 п.7 Закона РФ «Об образовании в РФ». В 

первоочередном порядке производится  зачисление: 

-несовершеннолетних обучающихся из семей участников специальной военной операции; 

-несовершеннолетних обучающихся,   прибывших с территорий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины,  

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора школы по  

заявлению родителей (законных представителей). Наполняемость групп устанавливается в 

количестве 25 учащихся. Группы могут быть как смешанные (учащиеся разных классов) так 

и из учащихся одного класса. При наличии коррекционных классов  - по количеству 

учащихся в классе. 

2.3.  На основании заявления родителей (законных представителей), разрешается отпускать 

учащихся из групп продленного дня  для посещения занятий вне школы. 

2.4.  Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя   и режимом дня, 

который утверждается директором школы. 

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

рабочей неделе. 

2.6.  Работа в ГПД строится в соответствии с действующими СанПиН и СП по организации и 

режиму работы группы продленного дня. 



2.7       Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1-х классах 

самоподготовка отсутствует (проводятся дидактические игры, нацеленные на усвоение 

полученных знаний на уроке), во 2-3кл. - до 1,5 часов,  в 4-х - до 2 часов (с учетом нагрузки 

воспитателей ГПД).  

2.8.  В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд на пришкольном участке) до 

начала самоподготовки с их участием в мероприятиях воспитательного характера после 

самоподготовки. 

2.9.   В школе организуется горячее питание для воспитанников ГПД за счёт родительских 

средств ( по желанию). 

2.10  Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий могут быть использованы 

учебные кабинеты,  спортивный зал, библиотека, актовый зал и другие помещения. 

Ответственность за порядок использования помещения и за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя ГПД или на педагогического работника, 

проводящего учебное или досуговое мероприятие. 

2.11.   В соответствии со статьей 65, частью 8 статьи 66 Федерального закона за присмотр и 

уход за ребенком учредитель общеобразовательной организации устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, 

если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и порядке.  

             Родительская плата не взимается: 

- с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,   прибывших с 

территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,  

- с родителей (законных представителей) участников специальной военной операции.   

           В случае, если присмотр и уход за ребенком в общеобразовательной организации 

оплачивает учредитель, родительская плата не устанавливается. 

2.12.   Ведение журнала ГПД обязательно. 

 

3. Управление группами продленного дня. 

 

3.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

школы.  

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 и другие педагогические работники. 

3.4.     Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель директора в 

соответствии с должностной инструкцией и приказом директора школы.           

  

                4 . Права и обязанности участников образовательного процесса в ГПД 

 4.1.    Права и обязанности воспитателя ГПД, воспитанников определяются Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением. 

4.2.  Директор школы и курирующий заместитель директора несут ответственность за 

создание необходимых условий для работы ГПД, обеспечивают охрану жизни и здоровья 

воспитанников, утверждают режим работы ГПД, осуществляют контроль за состоянием 

работы в ГПД.  

4.3.     Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной деятельности 

в ГПД, систематически и аккуратно ведет установленную документацию, отвечает за 

посещаемость ГПД, охрану жизни и здоровья обучающихся  в период их пребывания в ГПД. 

 4.4.    Обучающиеся    выполняют режим ГПД, поддерживают сознательную дисциплину. 
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