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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня по присмотру и уходу за детьми 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Постановления администрации муниципального образования Сапожковский 
муниципальный район Рязанской области №656 от 23.10.2013 г. «Об организации в 2013-
2014 учебном году на безе общеобразовательных организаций групп продленного дня по 
присмотру и уходу за детьми», Устава школы,  устанавливает порядок комплектования и 
организацию деятельности по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня  в 
МБОУ Сапожковская средняя общеобразовательная школа №1 им.Героя России Тучина 
А.И.(далее- Школа). 

1.2. Группы продленного дня (далее - ГПД) создаются в целях оказания помощи семье по 
присмотру и уходу для учащихся, нуждающи противопоказаний.  

2. Цели и задачи ГПД. 

2.1 Целью ГПД в школе является создание оптимальных условий для развития учащихся в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального 
развития, состоянием соматического и нервно- психического здоровья. 

2.2. В задачи ГПД входит: 

- организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся; 

- организация досуга; 

- развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание в них 
любознательности, инициативы и самостоятельности.  

3. Порядок комплектования ГПД. 



3.1. На начало учебного года классными руководителями формируются первоначальные 
списки учащихся, нуждающихся в услугах по присмотру и уходу за детьми во второй 
половине дня на основании заявлений родителей (законных представителей). 

3.2. Администрацией школы определяется количество групп продленного дня по 
присмотру и уходу за детьми с учетом количества поданных заявлений, нормативной 
наполняемости группы, обеспеченности кадрами, имеющегося размера фонда оплаты 
труда педагогических работников, возможности обеспечения питанием воспитанников 
ГПД, соблюдения требований СанПиН. 

3.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 20-25 человек.  

3.4. Количество групп продленного дня по присмотру и уходу может быть уменьшено в 
течение года с учетом финансового обеспечения и фактической посещаемости ГПД 
воспитанниками. 

3.5. Зачисление детей в ГПД производится приказом директора школы на основании 
заявлений родителей или лиц, их заменяющих, с указанием: 

- списочного состава группы, 

- Ф.И.О. воспитателя, 

- режима работы ГПД, 

- определение помещений для работы ГПД; 

- возложения ответственности на воспитателей за сохранность жизни и здоровья детей,  

- возложения контроля на администрацию. 

3.7. Между школой и родителями обучающихся, зачисленных в группу продленного дня, 
заключается Договор, определяющий права и обязанности сторон. 

3.8. Отчисление детей из ГПД может производиться в соответствии с Договором на 
основании заявления родителей, при выбытии ученика из школы, а также при 
систематическом непосещение ГПД без уважительной причины либо при 
систематическом нарушение режима работы ГПД, определенном Договором. 

4. Организация деятельности ГПД. 

4.1. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями СанПиН по 
организации и режиму работы ГПД. 

4.2. Продолжительность прогулки для обучающихся I ступени составляет не менее 1,5 
часов. 

4.3. Медицинское обслуживание учащихся ГПД обеспечивается медицинским работником 
образовательного учреждения 



4.4. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 
подвижные и спортивные игры на участке школы, занятия в кружках, игры, концерты, 
викторины и прочее). 

4.5. Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий могут использоваться 
спортивный и актовый залы, библиотека, оборудованные кабинеты. 

4.6. Режим ГПД утверждается приказом директора по школе. 

4.7. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя, который 
утверждается заместителем директора по УВР, курирующим работу групп продленного 
дня. 

5. Управление ГПД. 

5.1. Общее руководство и контроль ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в 
соответствии с должностной инструкцией и приказом директора образовательного 
учреждения. 

5.2. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой деятельности 
директором школы. 

5.3. Воспитатель ГПД отвечает за жизнь и здоровье воспитанников. 

 

6. Права и обязанности. 

6.1. Воспитатели ГПД обязаны:  

- планировать работу в соответствии с нормативными требованиями; 

· проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные воспитательные 
развивающие мероприятия; 

· своевременно оформлять документацию ГПД; 

6.2. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

· выполнение плана воспитательной работы с детьми в ГПД; 

· соблюдение установленного режима дня; 

· жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся в период пребывания в ГПД; 

· правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 
выделенных для работы с детьми. 

6.3. Родители воспитанников обязаны: 

- выполнять условия Договора; 



6.4. Родители несут ответственность:  

- посещаемость группы ребенком; 

- внешний вид учащегося; 

- своевременную оплату питания детей; 

- возвращение ребенка домой после окончания работы ГПД. 

6.5. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать правила поведения в школе, в группе продленного дня; 

- бережно относиться к школьному имуществу; 

- выполнять требования работников школы. 

 6.6. Учащиеся имеют право: 

- на посещение занятий в учреждениях дополнительного образования детей (ДДТ, 
ДЮСШ, ДШИ); 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 
достоинства. 

7. Документы ГПД и отчетность 

- списки воспитанников ГПД; 

- план воспитательной работы в группе продленного дня на год; 

- режим работы ГПД; 

- ежедневный план работы; 

- заявление родителей; 

- журнал посещаемости учащихся в ГПД; 

- контроль за питанием; 

- посещаемость учащимися занятий в учреждениях дополнительного образования детей. 

 


