


 

2.5. Отчисление учащихся из ГПД осуществляется приказом директора школы: 

 на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся; 

 при пропуске учащимся без уважительной причины более 25% занятий в 

течение учебной четверти; 

 в случае невыполнения родителями требований Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 24 сентября 2014 года № 08-

1346 в части обеспечения детей питанием (обедом и полдником). 

2.6. Наполняемость групп продленного дня устанавливается в количестве 25 

человек. 

 

3. Организация деятельности ГПД 

3.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы ГПД, утверждаемым 

директором школы, в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком 

на текущий учебный год. 

3.2. Функционирование ГПД осуществляется с 01 сентября по 25 мая текущего года. 

3.3. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями СанПиН к 

организации и режиму работы групп продленного дня, при этом: 

- недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД – не более 30 часов при 

пятидневной рабочей неделе; 

- продолжительность прогулки на свежем воздухе для обучающихся ГПД составляет 

при соответствии погодных условий не менее 2 часов (из них 1 час – в дежурной группе);  

- предусматривается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры), мероприятия развивающего характера. Допускается 

привлечение для проведения занятий с воспитанниками ГПД специалистов: классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, 

социального педагога, библиотекаря. 

При несоответствующих погодных условиях, прогулка заменяется подвижными 

играми в хорошо проветриваемом помещении. 

3.4. В школьной столовой (по расписанию) осуществляется 2-х разовое горячее 

питание для воспитанников ГПД за счет родительских средств или бюджетных средств 

для обучающихся льготных категорий: завтрак – на второй или третьей перемене во время 

учебных занятий; обед – в период пребывания в группе продленного дня в 13 – 14 часов; 

полдник – в 17 часов (для дежурной группы). 

3.5. Учебно-воспитательный процесс в ГПД определяется планом воспитательной 

работы воспитателя в ГПД, который составляется на учебный год, утверждается 

директором школы и согласовывается с заместителем директора по УВР. Воспитатель в 

ГПД ежедневно планирует различные мероприятия с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся на свежем воздухе и в помещении. 

3.6. Воспитатель в ГПД, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы. 

3.7. Воспитанники ГПД могут заниматься в музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в различных 

кружках и секциях, организуемых на базе школы, участвовать в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся. 

3.8. По письменной просьбе родителей (законных представителей) воспитатель 

группы продленного дня может отпускать воспитанника для занятий в кружках и секциях 

на базе школы, посещения учебных занятий в учреждениях дополнительного образования 

в сопровождении взрослого или самостоятельно.  

 

4. Управление группами продленного дня 

4.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора школы.  



4.2. Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель 

директора по УВР в соответствии с приказом директора школы. 

4.3. Контроль за работой ГПД осуществляется в соответствии с планом ВШК, 

который разрабатывается заместителем директора по УВР и утверждается директором 

школы. 

 

5. Права и обязанности 

 5.1. Воспитатели ГПД обязаны:  

 • проводить с обучающимися во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно-воспитательные развивающие мероприятия согласно плану работы;  

 • своевременно оформлять школьную документацию.  

 5.2. Воспитатели ГПД несут ответственность за:  

 • соблюдение установленного режима дня и правил внутреннего распорядка 

школы;  

 • жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время учебного 

процесса, а также во время проведения внеурочных занятий, внешкольных мероприятий; 

 • правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми.  

 5.3. Родители обучающихся обязаны:  

 • соблюдать режим работы ГПД;  

 5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за:  

 • внешний вид обучающегося (в соответствии с Положением о школьной форме 

школы);  

 • своевременную оплату горячего питания детей (за исключением льготных 

категорий) и полдника при посещении детьми дежурной группы;  

 • воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими 

образования.  

 5.5. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав школы и «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся ГБОУ школы № 581» .  

 5.6. Обучающиеся имеют право на:  

 • получения дополнительного образования по выбору;  

 • на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства.  

 

6. Документы ГПД  

 6.1. Документы:  

 • списки воспитанников ГПД;  

 • план воспитательной работы в группе продленного дня;  

 • режим работы ГПД;  

 • заявления родителей;  

 • журнал посещаемости учащихся в ГПД.  

 

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения 

в Положение могут вноситься приказом директора школы.  

 7.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте Школы и на 

информационном стенде.  

 7.3. Данное Положение принимается на собрании коллектива школы. Срок 

действия данного Положения неограничен.  

 


