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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №45» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности группы продленного дня 

 
1. Общие положения. 

1.1  Настоящее Положение создано на основе Постановления администрации г. 

Красноярска №140 от 21.04.2011 г. 

1.2  Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня (далее ГПД) в МБОУ СШ № 45 

1.3  ГПД организуется в целях осуществления социальной помощи семье в воспитании 

детей за счет создания безопасного клубного пространства для проведения свободного 

времени и полезной досуговой деятельности; решения проблем неуспешности в 

обучении и профилактика безнадзорности и правонарушений детей; интеграции 

основного и дополнительного образования детей, объединения в один 

функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и 

оздоровительных процессов, создание единого расписания на первую и вторую 

половины дня; обеспечения индивидуального развития детей за счет взаимодействия 

общего и дополнительного образования, активного участия во внеклассной работе. 

 

2. Порядок комплектования ГПД. 

2.1 Зачисление и отчисление в ГПД производится по желанию родителей (законных 

представителей) на основании их заявлений и приказа руководителя ОУ. В заявлении 

о приеме родители (законные представители) указывают продолжительность 

пребывания   ребенка в ГПД. 

2.2 Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

2.3 Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 детей. 

 

 

3. Организация деятельности ГПД 

3.1. В рамках часов ГПД реализуется внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 

НОО.  



3.2. Занятия в ГПД осуществляются по учебным планам, обеспечивающим 

личностную ориентацию детей за счет разных образовательных ресурсов. В целях 

снижения уровня утомляемости детей присутствует смена обстановки и видов 

деятельности, в том числе путем индивидуальной организации занятий по 

дополнительному образованию с учетом требовании государственных санитарных и 

эпидемиологических правил и нормативов.. 

3.3. Индивидуальный учебный план ребенка, посещающего ГПД, может включать: 

- прогулку, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность; 

- организацию выполнения домашнего задания (самоподготовка); 

- развивающие занятия по интересам в объединениях дополнительного образования, 

организованных в МБОУ СШ №45 

3.4. Воспитатель ГПД самостоятельно разрабатывает календарный учебный план 

работы ГПД с учетом расписания учебных занятий, который должен быть утвержден 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

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

которые согласуются с заместителем директора по УВР, курирующим 

образовательную деятельность на первой ступени и утверждаются директором школы. 

3.6.  Предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов в неделю. 

3.7. Деятельность ГПД начинается после окончания учебных занятий. 

3.8. Дети, посещающие ГПД, обеспечиваются питанием в столовой МБОУ СШ №45. В 

школе  организуется для воспитанников ГПД горячее питание на финансовые средства 

родителей. За счет средств бюджета города осуществляется питание следующих 

категорий детей: из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения. 

Родители предоставляют заявление на питание за счет средств бюджета города и 

документы, подтверждающие среднедушевой доход семьи. 

3.9. В режиме работы ГПД указывается время занятий в кружках и секциях по 

интересам, время отдыха, прогулок на свежем воздухе и экскурсий. 

3.10. Во время самоподготовки педагогическими работниками МБОУ СШ №45 могут 

быть организованы индивидуальные или групповые консультации детей, посещающих 

ГПД, по учебным предметам. 

 

4. Управление ГПД. 

 

4.1  Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором. 

4.2  Воспитатель планирует и организует деятельность младших школьников в ГПД , 

отвечает за сохранение их жизни и здоровья. 

4.3  Воспитатель ГПД ведет журнал ГПД и табель питания. 

4.4 В образовательных целях к работе в ГПД привлекается учебно-воспитательный 

педагогический персонал (психолог, библиотекарь, логопед, социальный педагог, 

педагог-организатор).  

4.5  Каждый организованный выход детей ГПД за пределы территории школы 

сопровождается приказом директора школы с установлением ответственного за 

сохранность жизни и здоровья воспитанников, . 



4.6  Контроль за деятельностью ГПД осуществляет заместитель директора по УВР, 

отвечающий за работу ГПД в соответствии с должностной инструкцией и приказом 

директора  образовательного учреждения. 

 

5. Работа ГПД оформляется следующей документацией: 

 

- ежегодный приказ руководителя общеобразовательного учреждения об организации 

работы ГПД; 

- приказ руководителя общеобразовательного учреждения о зачислении (отчислении) 

детей в (из) ГПД; 

- индивидуальные учебные планы детей, посещающих ГПД, с учетом всех видов 

деятельности (кружки, секции, клубы); 

- индивидуальный план работы воспитателя ГПД, где отражается нагрузка в 

соответствии с единым расписанием; 

- журнал ГПД; 

- календарный учебный план ГПД; 

- приказы руководителя общеобразовательного учреждения об организованных 

выходах детей ГПД за пределы территории общеобразовательного учреждения с 

утверждением маршрута прогулок и экскурсий, установлением ответственного лица за 

сохранность жизни и здоровья детей. 

 


