



издается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем
учебном году с указанием контингента обучающихся и педагогических
работников, работающих с группой;
определяются учебные и игровые помещения.

Наполняемость группы продленного дня не менее 25 человек в группе.
2.2. Педагогический работник – воспитатель в группе продленного дня разрабатывает
режим занятий с обучающимися с учетом расписания учебных занятий
общеобразовательного учреждения, составляет план работы группы и согласовывает с
заместителем директора по УВР.
3. Организация работы группы продленного дня
3.1. В группе продленного дня сочетается двигательная активность детей на воздухе
(прогулка, подвижные и спортивные игры, учебно-опытная работа на пришкольном
участке).
Продолжительность прогулки для обучающихся 1 ступени составляет не менее 1,5 ч.
3.2. Организация питания в ГПД. Помимо завтрака во время учебных занятий должно
быть предусмотрено горячее питание детей: обед в 13-14 часов.
3.3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в школе
могут быть использованы учебные кабинеты, спортивные площадки, читальный зал
библиотеки и другие помещения. Порядок использования помещений и
ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на воспитателя
ГПД.
3.4. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей включает соблюдение требований к
санитарному содержанию помещения ГПД (ежедневная влажная уборка, дезинфекция
и пр.).
4. Права и обязанности участников образовательного процесса группы продленного
дня
4.1. Права и обязанности работников школы, занятых в группе продленного дня, и
учащихся определяются правилами внутреннего распорядка, должностными
инструкциями, правилами поведения обучающихся и настоящим Положением.
4.2. Воспитатель в ГПД несет ответственность за организацию ГПД: обеспечивает охрану
жизни и здоровья детей, организует горячее питание и отдых обучающихся,
организацию досуговой деятельности. Систематически ведет установленную
документацию группы продленного дня (в т. ч. журнал группы продленного дня),
отвечает за посещаемость обучающимися занятий в ГПД.
5. Управление группой продленного дня
5.1. Зачисление обучающихся в ГПД и отчисление из ГПД осуществляются приказом по
школе и по письменному заявлению родителей (законных представителей).
5.2. Группа продленного дня может быть организована для обучающихся одной или
нескольких параллелей.
Ведение журнала группы продленного дня обязательно и контролируется заместителем
директора школы по УВР.

5.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и планом работы
воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе продленного
дня – не более 30 ч в неделю.
5.4. Каждый организованный выход детей группы продленного
территории общеобразовательного учреждения должен быть
приказом с установлением ответственного за сохранность жизни
Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории должны
директором.
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5.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня,
соблюдением правил безопасности, охраны жизни и здоровья детей осуществляет
директор школы или его заместители по УВР и заместитель по АХР (ответственность
каждого определяется приказом).
5.6. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября до 25 мая. В период школьных
каникул (осенних, зимних, весенних) ГПД не работает.

