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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продлённого дня 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено в  соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

гимназии № 11, .Уставом Гимназии №11. 

1.2. Настоящее Положение регулирует и регламентирует отношения между Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11 г. 

Дубны Московской области» (далее – Гимназия  № 11) и родителями (законными 

представителями) обучающихся, возникающие в результате организации деятельности и 

комплектовании групп продленного дня в Гимназии № 11.  

2.Задачи ГПД 

2.1. Целью организации групп продленного дня в Гимназии № 11 является удовлетворение 

потребностей родителей в присмотре и уходе  за учащимися во внеурочное время; создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для учащихся начальных классов 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального 

развития. 

2.2 Задачами услуг групп продленного дня являются: 

- организация пребывания учащихся в гимназии при отсутствии условий для своевременной 

организации присмотра и ухода в домашних условиях из-за занятости родителей; 

-  организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся; 

- организация самоподготовки обучающихся; 

-  организация досуга обучающихся; 

- развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание в них интереса к 



занятиям, пытливости и любознательности, инициативы и самостоятельности. 

3. Порядок комплектования ГПД 

3.1. Группа продленного дня создается гимназией следующим образом: 

- -проводится исследование потребности обучающихся и их родителей в группе продленного 

дня; 

- комплектуется контингент группы обучающихся из одного класса либо одной параллели 

классов; 

- организуется сбор необходимой документации (заявление родителей); 

- заявление о зачислении детей в группу продлённого дня принимаются ежегодно с 1 сентября. В 

заявлении о приёме родители (законные представители) должны указать продолжительность 

пребывания ребёнка в группе (в день, в неделю); 

- издается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем учебном году с 

указанием контингента обучающихся и педагогических работников, работающих с группой, и  

определением помещений для занятий группы продленного дня. 

3.2. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве не более 25 

обучающихся. 

3.3. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора гимназии по 

заявлению родителей (законных представителей) 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

4.1. Деятельность группы продленного дня регламентируется планом работы и режимом дня, 

которые утверждаются заместителем директора по УВР, курирующего работу ГПД. 

4.2. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов. 

4.3. Режим работы группы продленного дня при предельно допустимой недельной нагрузке, 

сочетающий обучение, досуг и отдых, составляется с учетом пребывания воспитанников в 

гимназии не позже 18.00 ч. 

4.4. В ГПД продолжительность прогулки для обучающихся 1-й ступени составляет не менее 2 

часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

 во 2-3 классах - до 1,5 часа, в - 4-х  классах - до 2 часов. 

4.5. В ГПД двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, подвижные и 

спортивные игры) до начала самоподготовки сочетается с их участием после самоподготовки 

в мероприятиях эмоционального характера. 

4.6. Местом для отдыха на свежем воздухе и проведение спортивного часа является 



пришкольный участок, специально оборудованные площадки,  автогородок, стадион 

гимназии.  

4.7. Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или перенесшие острые 

заболевания, во время спортивных и подвижных игр выполняют упражнения, не 

связанные со значительной нагрузкой. 

4.8. В непогоду подвижные игры  проводятся в хорошо проветриваемом  помещении. 

4.9. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в гимназии 

могут быть использованы учебные кабинеты, мастерские, физкультурный и актовый залы, 

читальный зал библиотеки и другие помещения.  

4.10. Личные вещи воспитанников группы продленного дня и храниться в определенном месте. 

4.11. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 

медицинскими работниками Гимназии № 11. 

4.12. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может отпускать 

воспитанника для посещения учебных занятий в организации дополнительного образования 

в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

5.1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации 

самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам), работы в 

творческих объединениях, секциях по интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, 

экскурсий. 

5.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных,    

            художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей,    

            в различных предметных кружках и секциях, организуемых на базе школы или вне её,  

            участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для        

            обучающихся.  

            При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка): 

- уроки проводятся в закрепленном учебном помещении, оборудованном мебелью, 

соответствующей росту обучающихся; 

-  занятия по самоподготовке следует начинать не ранее 1,5-2 часов после окончания 

уроков. Основная часть этого времени отводится на свежем воздухе.  



- предоставляется по усмотрению обучающихся очередность выполнения домашних 

заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного 

обучающегося; 

- предоставляется обучающимся возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершению определенного этапа работы; 

- проводятся "физкультурные минутки" длительностью 1 - 2 минуты; 

       -  предоставляется обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей 

группы, возможность приступить к занятиям по интересам. 

5.3. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального зала 

библиотеки гимназии. 

5.4. Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в определенном месте 

для использования при самоподготовке. 

5.5. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. 

5.6. После самоподготовки - участие детей во внеклассных мероприятиях: занятиях в 

творческих объединениях, играх, в подготовке и проведении концертов 

самодеятельности, викторинах и т.п. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

6.1. Права и обязанности работников Гимназии № 11 с группой продленного дня и 

воспитанников определяются Уставом гимназии, правилами внутреннего распорядка 

работников, правилами внутреннего распорядка обучающихся  и настоящим положением 

6.2. Директор гимназии осуществляет контроль за состоянием деятельности  в группе 

продленного дня. 

6.3. Заместитель директора, назначенный приказом директора гимназии курирующим работу 

ГПД, обеспечивает организацию в ней образовательного процесса, охрану жизни и 

здоровья воспитанников, утверждает режим работы группы, организует методическую 

работу воспитателей и несет ответственность за создание необходимых условий для 

работы группы продленного дня. 

6.4 Воспитатели в группы продленного дня обязаны: 

- проводить с детьми внеклассные, внешкольные образовательно-воспитательные, 

развивающие мероприятия; 

- организовать самоподготовку обучающихся; 

- своевременно оформлять документацию. 



 

 

 

6.5. Воспитатели группы продленного дня несут ответственность за: 

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

- соблюдение установленного режима дня; 

- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время проведения 

внешкольных мероприятий;  

-  правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с детьми. 

     6.6. Родители (законные представители) имеют право: 

- Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания; 

- Защищать права и законные интересы обучающихся. 

6.7. Родители несут ответственность за: 

- состояние здоровья и внешний вид обучающегося в ГПД, 

- своевременный приход за ребёнком. 

6.8. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- бережно относиться к  имуществу гимназии; 

- соблюдать правила поведения на территории гимназии и в группе, 

- выполнять требования работников гимназии по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

6.9. Учащиеся имеют право на: 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 

достоинства,  защиту от всех форм физического и  психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

7. ДОКУМЕНТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Перечень документов группы продленного дня: 

-заявления родителей (законных   представителей),  

-списки учащихся, - посещающих ГПД; 

-план воспитательной работы в ГПД на период работы группы, 

-режим работы ГПД; 

-журнал посещаемости учащихся в ГПД. 

7.2. Воспитатель группы продленного дня сдает отчет о проделанной работе по 

окончании периода работы группы; подает информацию (по требованию администрации) 



— по мере необходимости. 

7.3. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы 

территории гимназии должен быть оформляться приказом с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, 

экскурсий за пределы территории должны быть утверждены руководителем. 

 

8.РЕЖИМ РАБОТЫ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

8.1.Продолжительность пребывания детей в ГПД составляет 6 часов. 

8.2.режим работы ГПД утверждается ежегодно приказом директора гимназии до 01 сентября 

9.ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

9.1. Пребывание детей в группах ГПД осуществляется на бесплатной основе. 

 

 

 


