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Положение  
о группе продленного дня образовательного учреждения.  

JJI  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от № 273 

ФЗ-29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», с санитарно 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 1.2.Группа продленного дня создается с целью формирования навыков и умений 

самостоятельно работать, ответственно выполнять домашние задания, а также для 

оказания практической помощи семьям в воспитании, развитии у детей трудолюбия, 

творческой активности, положительного отношения к учебе. 

 

II. Задачи организации группы продленного дня. 

2.l.Создание условий для пребывания, обучающихся в общеобразовательном учреждении, 

при которых комплексно решаются проблемы своевременной подготовки домашних 

заданий в сочетании с продуманной досуговой деятельностью. 

2.2. Создание оптимальных условий для развития творческих способностей ребенка. 

 
III. Организация деятельности группы продленного дня.  
 

3.1.Группа продленного дня создается общеобразовательным учреждением в следующем 

порядке: 

- проводится изучение потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в функционировании группы продленного дня;  

- комплектуется контингент обучающихся (одного класса, одной параллели классов  и 

тд.); 

- организуется сбор необходимой документации (заявление родителей, медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для посещения группы);  

- издается приказ о зачислении обучающихся в группу продленного дня и назначении 

педагогических работников, работающих с группой;  
- устанавливается наполняемость группы (не должна превышать 25 человек);  

- утверждается директором общеобразовательного учреждения режим работы группы 

продленного дня, разработанный воспитателем с учетом расписания учебных занятий. 

З.2.В  режиме работы группы продленного дня указывается время для организации 

самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

дополнительная, творческая работа в предметных кружках, секциях), отдыха, прогулок 

на свежем воздухе, экскурсий.  



3.3. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. При 

самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального зала, школьной 

библиотеки, компьютерного кабинета, физкультурного зала. Во время самоподготовки 

педагогическими работниками могут быть организованы индивидуальные консультации по 

учебным предметам. 

3.4. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, 

в различных предметных кружках и секциях, участвовать в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах и других массовых мероприятиях. 

3.5. По письменной просьбе родителей (законных представителей) воспитатель группы 

продленного дня может отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в 

учреждениях дополнительного образования в сопровождении взрослого (по отдельной 

письменной договоренности с родителями). 

3.6. В общеобразовательном учреждении для воспитанников группы продленного дня 

организуется горячее питание. 
3.7.Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 

медицинским работником общеобразовательного учреждения. 

3.8.Личные гигиенические предметы должны приобретаться родителями воспитанников 

группы продленного дня и храниться в определенном для каждого воспитанника месте. 

 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса группы 

продленного дня. 
4.1.Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения, работающих в 

группе продленного дня, и воспитанников определяются Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения обучающихся и настоящим Положением. 

4.2.Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за создание 

необходимых условий для работы группы продленного дня и организацию в ней 

образовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, 

организует горячее питание и отдых обучающихся. 

4.3.Администрация общеобразовательного учреждения утверждает режим работы 

группы, организует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за 

состоянием работы в группе продленного дня. 

4.4.Воспитатель отвечает за состояние образовательной деятельности, систематически 

ведет установленную документацию группы продленного дня, отвечает за посещаемость 

занятий воспитанниками. 

4.5.Воспитанники участвуют в самоуправлении группы, организуют дежурство в 

группе, поддерживают дисциплину. 

 

V. Управление группой продленного дня.  

5.1.Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляется 

приказом директора общеобразовательного учреждения по письменному заявлению 

родителей (законных представителей).  

5.2.Деятельность группы продленного дня  регламентируется утвержденным режимом 

дня и планом работы воспитателя. Ведение журнала группы продленного дня 

обязательно.  

5.3.Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы территории 



общеобразовательного учреждения разрешается, приказом руководителя школы с 

установлением ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. 

Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории школы утверждаются 

руководителем школы.  

5.4.Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня 

осуществляет заместитель директора по УВР.  

 

 


