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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня в МБОУ г. Мурманска ООШ № 26   
 

1. Общие положения 
1.1.  В образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего  образования  могут быть созданы условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (далее - ГПД). Под присмотром и уходом 

за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

         Настоящее положение  (далее Положение) определяет порядок и условия осуществления 

присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня в МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

(далее учреждение). 

 

1.2.      Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.7 статья 66, п. 34 статья 2; 

- постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» приложение № 6; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года №761н г. Москва « Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

- Уставом МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

1.3.  Целью организации ГПД в учреждении является обеспечение дифференцированной 

педагогической поддержки различных категорий учащихся, ускорению их адаптации к условиям 

школьной жизни, социальной защиты обучающихся. 

 1.4.  В задачи ГПД входит: 

- организация мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

- организация досуга во второй половине дня;  

- организация занятий по самоподготовке младших школьников;  

- развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание у них интереса к 

знаниям, пытливости и любознательности, инициативы и самостоятельности. 

 

 

2. Порядок комплектования группы продленного дня 
2.1.  Учреждение     открывает   группу продленного дня для обучающихся 1 -4 классов    

по  запросам   родителей   (законных представителей). 

2.2.   Количество  групп продленного дня определяется санитарными нормами и условиями, 

созданными в учреждении  для работы групп продленного дня. 

 2.3. Зачисление и отчисление в группу продленного дня осуществляются приказом директора 

учреждения по заявлению родителей (законных представлений). Преимуществом при зачислении 

пользуются следующие категории обучающихся: 

- попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

- опекаемые; 

- из многодетных семей, при условии того, что родители в силу занятости, не могут 

осуществлять в рабочее время присмотр и уход за детьми; 

- воспитываемые одинокими матерями (отцами) 

2.4. Наполняемость групп продленного дня - не менее 25 человек. 

 

3. Организация деятельности ГПД 



3.1. Деятельность группы продленного дня утверждается приказом директора учреждения. 

3.2. Функционирование группы продленного дня осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком учреждения. 

3.3. Продолжительность работы группы продленного дня устанавливается в количестве  30 часов 

в неделю при пятидневной учебной неделе.  

 3.4.  При организации услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД учитываются санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

Организация питания.  В ГПД (помимо завтрака и обеда во время учебных занятий) должно 

быть предусмотрено питание детей:   

- полдник - в 15 - 16 часов. 

 

Хозяйственно-бытовое обслуживание детей включает соблюдение требований      к 

санитарному содержанию помещения ГПД. 

 

Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает: 

- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

- организацию занятий по интересам:  обучающиеся, посещающие группу продленного дня 

могут заниматься в кружках и секциях, организуемых на базе учреждения, а также  в учреждениях 

дополнительного образования. Для проведения занятий в  учреждении допускается привлечение  

педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, учителя-логопеда,    педагога-

библиотекаря. 

3.5. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский работник  в 

пределах своих должностных обязанностей и в соответствии с расписанием работы медицинского 

кабинета. 

 

4. Обязанности участников образовательных отношений 
 

4.1. Воспитатель группы продленного дня осуществляет деятельность  в соответствии с 

должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором учреждения. 

Воспитатель группы продленного дня обязан: 

- соблюдать режим дня обучающихся в соответствии с требованиями, 

определенными санитарными правилами СанПиН 2.4.2. 2821-10; 

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающегося; 

- организовывать подготовку домашнего задания, способствовать становлению познавательной 

мотивации и учебной самостоятельности обучающегося; 

- содействовать получению дополнительного образования обучающимися через систему 

кружков, секций, объединений, организуемых в учреждении; 

- осуществлять свою деятельность согласно годовому плану работы,   согласованному с 

заместителем директора по УВР, курирующим работу групп продленного дня и утвержденному 

директором учреждения;  

- своевременно оформлять школьную документацию. 

 - обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время пребывания их в группе 

продленного дня  

 

4.2. Родители обучающихся, посещающих группу продленного дня несут ответственность за: 

-    внешний вид учащихся; 

- своевременный уход обучающегося после окончания работы группы продленного дня; 

-   за обеспечение безопасности обучающегося после окончания работы группы продленного 

дня, в случае,  если обучающийся самостоятельно (по письменной просьбе родителей (законных 

представителей) уходит домой  

-  своевременную оплату питания обучающегося.  

 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

- бережно относится к имуществу учреждения;  



- соблюдать режим и правила поведения группы продленного дня.  

 

4.4. Заместитель директора по УВР, курирующий работу группы продленного дня, 

осуществляет: 

- комплектование групп продленного дня; 

- составление  расписания занятий и режим работы  группы продленного дня; 

- контроль ведения документации; 

- контроль организации и проведения занятий в ГПД. 

 

5. Документация группы продленного дня 
 - заявления родителей;  

- списки обучающихся, посещающих группу продленного дня;  

- журнал обучающихся, посещающих группу продленного дня;  

- режим работы группы продленного дня; 

- план воспитательной работы группы продленного дня;  


