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I. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

разработано

в соответствии

с Федеральным

законом №273-Ф3 от 29 декабря 2012 г «Об образовании в Российской Федерации»,
«Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

и

организации

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 - 10», Уставом
МБОУ Советской СШ.
1.2. Положение устанавливает порядок комплектования и регламентирует
деятельность групп продленного дня (ГПД).
1.3. Положение утверждается приказом директора МБОУ Советской СШ.
1.4. ГПД открываются по запросам родителей (законных представителей)
учащихся с целью обеспечения дифференцированной педагогической поддержки
различных категорий учащихся, ускорению их адаптации к условиям школьной
жизни.
1.5. Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 20 человек.
1.6. Основными задачами создания ГПД общеобразовательного учреждения
являются:
-организация занятий по самоподготовке школьников;
- организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся;
- создание оптимальных
способностей ребенка;

условий

для

организации

развития

творческих

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении для
активного участия их во внеклассной работе.

2. Комплектование ГПД
2.1. Комплектование ГПД осуществляется на основе заявлений родителей
(законных представителей) учащихся.
2.2. Списочный состав групп утверждается приказом директора школы по
состоянию на 1 сентября.
2.3. Зачисление учащихся в ГПД в течение учебного года производится только
при наличии свободных мест.
2.4. Исключение 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.
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3. Организация работы ГПД.
3.1.

Деятельность ГПД регламентируется настоящим Положением, режимом

работы ГПД. планом работы, утвержденным директором школы.
3.2. Работа ГПД строится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» по организации и режиму работы групп
продленного дня.
3.3.

Непосредственное

руководство

деятельностью

учащихся

в

ГПД

осуществляет воспитатель (ГПД) в соответствие со своей должностной инструкцией.
3.4.

Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов при

пятидневной рабочей неделе.
3.5. Учащиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателя в течение всего
рабочего времени.
3.6. В ГПД продолжительность
составляет не менее 2 часов.
3.7.

отдыха

для

обучающихся

1-й ступени

Продолжительность самоподготовки не превышает (в астрономических

часах): во 2-3 классах - 1.5 ч, в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч.
3.8.

В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе

(прогулка, подвижные
пришкольном участке).
3.9.

и

спортивные

игры,

общественно-полезный

труд

на

В школе организуется 2-разовое горячее питание для воспитанников ГПД.

4. Документирование деятельности ГПД
4.1. Деятельность ГПД документируется в журнале ГПД.
4.2. Ответственность за правильность оформления
сохранность возлагается на воспитателя ГПД.

журналов

ГПД

и

их

