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2.1. Учреждение открывает ГПД по желанию родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. 

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директо-

ра Учреждения по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

2.3. Учреждение может организовать ГПД для обучающихся всех ступе-

ней общего образования с наполняемостью не менее 25 человек. 

2.4. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и 

режимом дня, которые утверждаются в порядке, установленном в Учрежде-

нии. 

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

Количество часов работы ГПД определяется потребностью родителей.  

2.5.  Работа ГПД строится в соответствии с действующими требования-

ми СанПиН по организации и режиму работы групп продленного дня: 

 продолжительность прогулки не менее 2 часов; 

 продолжительность самоподготовки определяется классом обучения:  

 в 2-3классах – 1,5 часа; 

 в 4-5 классах – до 2 часов; 

 в 6-8 – до 2,5 часа; 

 в 9-11– до 3,5 часа.  

2.6. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на возду-

хе (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд на 

пришкольном участке) до начала самоподготовки с их участием в мероприя-

тиях эмоционального характера после самоподготовки. 

2.7. В Учреждении организовано 2-разовое питание для воспитанников 

ГПД: 

 завтрак – на второй и третьей перемене во время учебных занятий.  

 обед– за счет родительских средств в 12ч 30мин. 

2.8. Пребывание детей в ГПД с 12 ч.00мин до 15,30 ч. 00 мин (с 13.00 до 

15.50, когда у обучающихся 5 уроков). 

2.9. Оплата труда воспитателей ГПД производится за фактически отра-

ботанное время. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ГО ПРОЦЕССА ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

3.1. Права и обязанности работников Учреждения с группой продлен-

ного дня и воспитанников определяются уставом школы, правилами внут-

реннего распорядка, правилами поведения обучающихся, настоящим Поло-

жением. 

3.2. Директор Учреждения (его заместитель) несет ответственность за 

создание необходимых условий для работы группы продленного дня и орга-

низацию в ней образовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников, организует горячее питание и отдых обучающихся, 

принимает работников учреждений дополнительного образования детей для 

работы в группе продленного дня, утверждает режим работы группы, органи-
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зует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за состоя-

нием работы в группе продленного дня. 

3.3. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образова-

тельной деятельности в ГПД, систематически ведет установленную докумен-

тацию группы продленного дня, отвечает за посещаемость группы воспитан-

никами, охрану жизни и здоровья воспитанников ГПД и период пребывания 

в ГПД. 

3.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного 

дня, организуют дежурство в группе, поддерживают сознательную дисцип-

лину. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

4.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором Учреждения. 

4.2. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в 

ГПД, несет ответственность за сохранение их жизни и здоровья. 

4.3. В образовательных целях к работе в ГПД могут привлекаться педа-

гог-психолог, библиотекарь, другие педагогические работники. 

4.4. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  в соответствии с должностной инструкцией и 

приказом директора Учреждения. 
 


