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1. Общие положения. 

1.1. Положение о группах продленного дня (далее – Положение) разработано для 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
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(коррекционная) начальная школа – детский сад №71 «Аист» для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (далее - МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист») в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист», др. нормативными документами.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность групп продленного дня (далее – 

ГПД) в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.3. Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и 

гуманизма, творческого развития личности. 

2. Цели и задачи ГПД 

2.1. Целью организации ГПД в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» является создание 

целостной системы, обеспечивающей  оптимальные условия для учащихся младших 

классов в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно – психического здоровья. 

2.2. Задачи ГПД: 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 организация занятий по самоподготовке учащихся; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся; 

 организация досуга; 

 развитие познавательной деятельности, способностей учащихся;  

 воспитание у учащихся самостоятельности, инициативности и активной жизненной 

позиции. 

3.  Порядок комплектования групп продленного дня 

3.1. Группы продленного дня комплектуются для учащихся 1-4-х классов на основании 

заявления родителей (законных представителей). При необходимости возможно 

комплектование разновозрастных групп. 

3.2. Комплектование ГПД согласовывается с отделом управления образованием на 

начало каждого учебного года. 

3.3. Зачисление обучающихся в ГПД осуществляется директором МБОУ СКНШДС № 

71 «Аист» и оформляется приказом по школе на основании заявлений родителей 

(законных представителей). Выбытие ученика из ГПД также оформляется приказом 

директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.4. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 человек.  

3.5. При наличии необходимых условий и финансовых средств, по согласованию с 

Учредителем МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», возможно комплектование ГПД с 

меньшей наполняемостью. 

3.6. За учащимися сохраняется место в ГПД в случае болезни или прохождения 

санаторно – курортного лечения. 

3.7. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом дня, 

которые утверждаются директором МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

3.8. Недельная предельно - допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов, по желанию 

родителей (законных представителей) продолжительность пребывания ребенка в ГПД 

может сокращаться (о чем родитель (законный представитель) указывает в заявлении). 

3.9. Учитывая условия жизнедеятельности обучающихся, в т. ч. климатические, 

социальные и другие потребности жителей муниципального образования, допускается 

комплектование ГПД с пребыванием детей в различных формах: 

 с полным ежедневным пребыванием; 

 с ежедневным пребыванием, но по сокращенному графику.  

Выбор формы работы ГПД регулируется целями деятельности каждой конкретной 
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группы, желанием родителей (законных представителей). 

3.10. В учреждении организуется горячее питание для воспитанников ГПД (обед). 

4. Организация деятельности ГПД. 

4.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы, утвержденным приказом 

директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» до начала функционирования ГПД, 

согласованным с Управлением образования администрации Ногинского 

муниципального района. 

4.2. Работа ГПД организуется в соответствии с требованиями, определенными  

санитарными правилами  и требованиями. 

4.3. Режим работы ГПД устанавливается приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

4.4. Режим работы ГПД должен предусматривать двигательную активность 

обучающихся на воздухе, самоподготовку, мероприятия развивающего характера, в т.ч. 

по коррекции психического и физического развития. Допускается привлечение для 

проведения занятий с обучающимися ГПД специалистов: педагогов дополнительного 

образования, педагога-психолога, учителей-логопедов. 

4.5. Продолжительность прогулки на свежем воздухе для обучающихся в ГПД с 

полным режимом пребывания, осуществляется до начала самоподготовки и должна 

составлять при соответствии погодных условий возрасту (не менее 2 часов). При 

несоответствующих погодных условиях, прогулка заменяется подвижными играми в 

хорошо проветренном специально оборудованном помещении (спортивном зале и т. 

п.). 

4.6. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения в 

соответствии с санитарными правилами и требованиями: 

 во 2-3-х - до 1.5 часа; 

 в 4-х - до 2 часов. 

4.7. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» создает условия для организации питания 

обучающихся в ГПД. Питание осуществляется в специально оборудованном 

помещении (столовой). 

4.8. Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра, в пределах 

своих должностных обязанностей. 

4.9. Учебно - воспитательный процесс в ГПД определяется планом воспитательной 

работы воспитателя ГПД в соответствии с адаптированной образовательной 

программой МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

4.10. Воспитатель ГПД, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист», в т. ч. создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий, 

самообразования, личностно - ориентированного развития. 

4.11. Воспитатель ГПД несет ответственность за соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических норм и требований к режиму дня во время организации 

учебно - воспитательного процесса в ГПД. 

4.12. Деятельность ГПД в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» регламентируется 

следующими документами: 

 настоящим Положением; 

 должностными обязанностями воспитателя ГПД; 

 режимом работы; 

 приказами директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» «О зачислении (отчислении) 

обучающихся в ГПД»; 

 журналом ГПД; 

 планом воспитательной работы воспитателя ГПД; 

 табелем учета времени работы воспитателя ГПД; 

 другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию работы 
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ГПД. 

5. Управление группами продленного дня 

5.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается с занимаемой должности 

директором МБОУ СКНШДС № 71 «Аист».  

5.2 . Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в 

соответствии с должностной инструкцией и приказом директора МБОУ СКНШДС № 

71 «Аист», который: 

 контролирует работу воспитателей, 

 контролирует ведение документации ГПД в соответствии с планированием 

внутришкольного контроля. 

5.3. Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий используются учебные 

кабинеты, физкультурный зал, библиотека и другие помещения. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования 

возлагаются на воспитателя ГПД. 

6.  Права и обязанности 

6.1. Права и обязанности работников ГПД и воспитанников определяются Уставом 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», правилами внутреннего распорядка, правилами 

поведения обучающихся и настоящим Положением. 

6.2. Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», его заместитель по УВР несут 

ответственность за создание необходимых условий для работы группы продленного 

дня и организацию в ней образовательного процесса, обеспечивают охрану жизни и 

здоровья обучающихся, утверждают режим работы группы, организуют методическую 

работу воспитателей, осуществляют контроль за состоянием работы в ГПД. 

6.3. Воспитатели ГПД обязаны: 

 организовывать учебно-воспитательный процесс в группе продленного дня с 

учётом специфики требований адаптированной образовательной программы для детей 

с задержкой психического развития; 

 создавать благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся с учётом специфики требований ФГОС; 

 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс во время занятий с 

обучающимися ГПД; 

 проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно – воспитательные развивающие мероприятия; 

 организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по выполнению 

домашних заданий; 

 оказывать необходимую помощь в данной работе; 

 своевременно оформлять школьную документацию.  

6.4. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

 качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

 соблюдение установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

 жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного 

процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятии; 

 правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

6.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся, 

обеспечивать единство педагогических требований к ним; 

 помогать в организации досуга учащихся; 

 участвовать в подготовке школы к новому учебному году. 
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6.6. Родители несут ответственность за: 

 своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные мероприятия; 

 внешний вид учащегося, требуемый Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

 воспитание своих детей и за занятия в дополнительном образовании, создание 

необходимых условий для получения ими образования. 

6.7. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

 бережно относится к школьному имуществу; 

 соблюдать правила поведения в школе, в группе; 

 выполнять требования работников МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

6.8. Обучающиеся имеют право на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, уважение человеческого достоинства. 

7. Финансирование, учет, отчетность 

7.1. Расходы по предоставлению льгот на питание производятся за счет субсидий, 

предоставленных Учредителем, не связанных с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» на оказание 

муниципальных услуг  

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СКНШДС № 

71 «Аист», утвержденным на текущий финансовый год. 

7.2. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» ведется журнал посещения учащимся групп 

продленного дня по утвержденной форме. 

7.3. Отчетность по посещению групп продленного дня и использованию бюджетных 

средств на питание учащихся предоставляется ежемесячно в Централизованную 

бухгалтерию Управления образования администрации Ногинского муниципального 

района. 

7.4. Должность воспитателя в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» устанавливается из 

расчета 1,2 штатных единиц на группу продленного дня. 

7.5. Оплата труда воспитателя устанавливается в соответствии с существующим 

трудовым законодательством и нормами определенными бюджетным 

финансированием для ГПД общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. 
 


