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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение регулирует деятельность группы продленного дня в муниципальном   

бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия № 62». 

Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Гимназия № 62» и 

является обязательным к применению. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказ Минюста РФ от 

03.03.2011; 

 Уставом муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 62». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Учреждение– муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

 ГПД   –  группа продленного дня. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1   ГПД создается для учащихся 1-х классов в целях оказания всесторонней помощи семье в 

обучении навыкам самостоятельности, воспитании и развитии творческих способностей 

учащихся. 

4.2 Основными задачами создания ГПД гимназии являются: 

 организация пребывания учащихся в Учреждении при отсутствии условий для  

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости 

родителей (законных представителей); 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей         

учащихся при невозможности организации контроля со стороны родителей (законных 

представителей); 
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 организация пребывания учащихся в Учреждении для активного участия их во 

внеучебной деятельности. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

5.1 ГПД создается при условиях: 

 изучения потребности родителей (законных представителей) учащихся 1-х классов в ГПД и их 

запросов; 

 сбора заявлений родителей (законных представителей) на один учебный год.  

5.2 Зачисление учащихся в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора Учреждения по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

5.3 Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 25 учащихся.  

5.4 Функционирование ГПД осуществляется с 01 сентября по 31 мая.  

5.5  ГПД работает в режиме полного дня с 11 часов до 17 часов в сентябре и октябре, с 12 часов до 

18 часов с ноября по май в связи со ступенчатым режимом обучения в 1 классе, что включает в 

себя 30 недельных часов для учащихся начального общего образования. 

5.6 Деятельность ГПД регламентируется планом (или программой) работы воспитателя и режимом 

дня, которые утверждаются директором Учреждения. 

5.7  Обучение в 1-м классе проводится без домашних заданий. 

Самоподготовкой учащихся является самостоятельное чтение.  

5.8 Каждый организованный выход воспитанников ГПД за пределы территории Учреждения 

разрешается приказом директора Учреждения с установлением ответственного за сохранность 

жизни и здоровья учащихся. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории Учреждения 

утверждаются директором Учреждения. 

5.9 Для работы ГПД могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный зал, актовый 

зал, библиотека. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на педагогического работника, ответственного за проведение занятия с 

учащимися. 

5.10 В период школьных каникул учащиеся не посещают ГПД.  

5.11 Финансирование ГПД осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

6.1 Деятельность ГПД включает: 
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 прогулку, активно-двигательные и физкультурно-оздоровительные занятия; 

 самоподготовку; 

 развивающие занятия по интересам; 

 занятия в кружках. Продолжительность занятий от 30 до 45 минут. 

6.2 Педагогический работник, осуществляющий деятельность в ГПД, отвечает за состояние и 

организацию образовательной деятельности в ГПД, систематически ведет установленную 

документацию.  

6.2 Продолжительность прогулки для учащихся ГПД - не менее двух часов. 

6.3 При проведении занятий в рамках внеурочной деятельности на базе Учреждения, на базе 

организаций дополнительного образования за жизнь, здоровье и безопасность отвечает 

педагогический работник, проводящий занятие. 

6.4 Педагогический работник, осуществляющий деятельность в ГПД, обязан вести журнал ГПД и 

развернутые ежедневные планы работы. 

6.6 В Учреждении организуется для учащихся ГПД по установленным нормам горячее питание за 

счет финансовых средств родителей (законных представителей). Льготы по предоставлению 

питания за счет средств местного бюджета устанавливаются нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

6.7 Медицинское обслуживание учащихся ГПД обеспечивается медицинским работником 

Учреждения. 

6.8 Сменная одежда, обувь, гигиенические принадлежности приобретаются родителями 

(законными представителями) и хранятся в установленном месте. 
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