2. Порядок комплектования ГПД
2.1. Образовательная организация открывает ГПД по запросам родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.2. Количество ГПД в образовательной организации определяется:
- потребностью родителей (законных представителей);
- санитарными нормами и условиями, созданными в образовательной организации
для проведения занятий.
2.3. Комплектование ГПД производится для обучающихся образовательной
организации.
2.4. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не менее 20 обучающихся.
При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно комплектование
группы с меньшей наполняемостью.
2.5. Зачисление обучающихся в ГПД осуществляется приказом директора
образовательной организации по письменному заявлению родителей (законных
представителей). Зачисление обучающихся в ГПД в течение учебного года производится
только при наличии свободных мест.
2.6. Отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом директора
образовательной организации на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- отчисления обучающегося из образовательной организации.
3. Организация деятельности ГПД
3.1. Деятельность ГПД регламентируется:
-уставом образовательной организации;
- настоящим Положением;
- приказами директора образовательной организации о работе ГПД;
- планом воспитательной работы воспитателя ГПД;
- другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию работы
ГПД.
3.2. Педагогический работник - воспитатель группы продленного дня (воспитатель
ГПД) разрабатывает режим занятий обучающихся с учетом расписания учебных занятий
образовательной организации, расписания внеурочной деятельности и работы
объединений дополнительного образования, составляет планы работы группы.
В режиме работы ГПД указывается время для организации самоподготовки
обучающихся (выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная,
творческая работа по общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по
интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий.
Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых,
составляется с учетом пребывания обучающихся в образовательной организации в
течение 6 часов по окончании учебных занятий.
3.3. В ГПД сочетается двигательная активность обучающихся на воздухе
(прогулка, подвижные и спортивные игры) до начала самоподготовки с их участием, во
внеучебных мероприятиях - после самоподготовки.
3.4. После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности
обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью
не менее двух часов. Для обучающихся 1-х классов при наличии соответствующих
условий может быть организован дневной сон.
3.5. Для посещения занятий внеурочной деятельностью воспитатель передаёт
группу обучающихся руководителю программы в соответствии с выбором обучающихся
и родителей (законных представителей) программ внеурочной деятельности.
3.6. Работа ГПД организуется в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
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3.7. Допускается привлечение для проведения занятий с обучающимися ГПД
специалистов: педагогов дополнительного образования, руководителей физического
воспитания, психологов, логопедов, социальных работников.
3.8. Питание обучающихся ГПД осуществляется в столовой образовательной
организации. Для обучающихся организуется горячее питание (обед), а при длительном
пребывании в образовательной организации - полдник по установленным нормам.
Организация питания производится в установленном в образовательной организации
порядке.
3.9. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в соответствии с
должностной инструкцией, утверждаемой директором образовательной организации, в
том числе создаёт благоприятные условия для выполнения домашних заданий,
самообразования, личностно-ориентированного развития обучающихся.
3.10. Обучающиеся ГПД могут заниматься в объединениях дополнительного
образования различной направленности учреждений дополнительного образования детей,
в объединениях, организуемых на базе образовательной организации, участвовать в
конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся.
По письменной просьбе родителей (законных представителей) воспитатель ГПД
может отпускать обучающегося для занятий в объединениях дополнительного
образования различной направленности, учреждений дополнительного образования детей
в сопровождении взрослого или самостоятельно (по договоренности с родителями
(законными представителями) обучающегося на основании их письменного заявления).
3.11. Для работы ГПД с учётом расписания учебных занятий могут использоваться
спортивный зал, актовый зал, открытые (уличные) спортивные сооружения на территории
образовательной организации, библиотека образовательной организации. Ответственность
за порядок использования помещения и за сохранность учебного оборудования
возлагаются на воспитателя ГПД или на педагогического работника, проводящего учебное
или досуговое мероприятие с обучающимися.
3.12. При самоподготовке обучающиеся могут использовать возможности
читального зала школьной библиотеки.
3.13. Время, отведенное на самоподготовку в ГПД, используется только для
самоподготовки. Учебная и справочная литература обучающихся может храниться в
определенном месте для использования при самоподготовке.
Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы
консультации по учебным предметам.
3.14. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения:
во 2 - 3 классах - 1,5 ч.,
в 4 - 5 классах - 2 ч.,
в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.
3.15. После самоподготовки может быть организовано участие обучающихся во
внеклассных мероприятиях: занятиях в кружках, играх, в подготовке и проведении
концертов самодеятельности, викторинах и т.п.
3.16. Каждый организованный выход обучающихся группы продленного дня за
пределы территории образовательной организации производится на основании приказа
директора школы с установлением ответственного за сохранность жизни и здоровья
обучающихся. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории образовательной
организации должны быть утверждены директором образовательной организации.
3.17. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября текущего года до
окончания учебного года. В период школьных каникул (осенних, зимних, весенних) в
ГПД может быть организован отдых по отдельному плану. В период школьных каникул
обучающиеся, зачисленные в ГПД, вправе не посещать ГПД.
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4. Права и обязанности работников
4.1. Права и обязанности работников образовательной организации в ГПД
определяются уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и настоящим
Положением.
4.2. Директор образовательной организации утверждает режим работы ГПД,
заместитель директора организует методическую работу воспитателей, осуществляет
контроль за работой ГПД.
4.3. Директор образовательной организации и его заместители по
соответствующим направлениям работы несут ответственность за:
 создание необходимых условий для работы ГПД;
 организацию присмотра и ухода за обучающимися;
 охрану жизни и здоровья обучающихся;
 организацию питания и отдыха обучающихся.
4.4. Воспитатель ГПД несёт ответственность за:
 состояние и организацию присмотра и ухода за детьми в ГПД;
 посещаемость обучающимися ГПД;
 охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД;
 систематическое и своевременное ведение документации ГПД.
4.5. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной
работы, систематически ведет установленную документацию группы продленного дня,
отвечает за посещаемость группы обучающимися.
4.6. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня,
поддерживают сознательную дисциплину.
5. Вопросы управления группой продленного дня
5.1. Группа продленного дня может быть организована для обучающихся одного
класса, одной параллели классов, одной ступени обучения.
5.2. Ведение журнала группы продленного дня обязательно.
5.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и планом
работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе
продленного дня - не более 30 часов в неделю.
5.4. Контроль состояния образовательной деятельности в группе продленного дня
осуществляет директор образовательной организации или его заместитель (на основании
приказа).
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