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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продлённого дня 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 15» 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность групп продлённого дня (далее 

– ГПД) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 

15» (далее – МАОУ Гимназия № 15). 

 1.2. Деятельность ГПД регламентируется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

правовыми актами города Красноярска, а именно: Федеральным законом «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (часть 7 статьи 66), Постановлением 

администрации города Красноярска от 21.04.2011 № 140 «Об утверждении Положения об 

организации деятельности групп продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Красноярска», Постановлением 

администрации города Красноярска от 23.11.2015 № 747 «О внесении изменений в 

постановление  администрации города от 21.04.2011 № 140», города Красноярска», 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении 

методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления 

услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня», СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом гимназии, настоящим Положением. 

1.3. Работа ГПД является одной из моделей организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. ГПД создает благоприятные условия для повышения 

эффективности выполнения обучающимися домашних заданий, способствует 

личностному росту детей. Основные преимущества организации данной модели 

внеурочной деятельности:  

 создание комплекса условий для успешной реализации образовательной 

деятельности  в течение всего дня, включая питание;  

 сложившаяся практика финансирования ГПД. 

1.4. ГПД создается для осуществления присмотра и ухода за детьми, в целях 

оказания помощи семье в обучении детей навыкам самостоятельности, педагогической 

поддержки их индивидуальности, развития творческого потенциала, инициативности, а 

также организации внеурочного времени детей, обучающихся в МАОУ Гимназия № 15. 

Организация деятельности группы продленного дня основывается на принципах 

демократии и гуманизма, творческого развития личности. 

1.5. Основные задачи  организации  ГПД: 

 Осуществление социальной помощи семье в воспитании детей за счет создания 

безопасного клубного пространства для проведения свободного времени и полезной 

досуговой деятельности. 

 Решение проблем неуспешности в обучении и профилактика безнадзорности и 

правонарушений детей. 

 Интеграция основного и дополнительного образования детей, объединение в один 

функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и 

оздоровительных процессов, создание единого расписания на первую и вторую половины 

дня. 

 Обеспечение индивидуального развития детей за счет взаимодействия общего и 

дополнительного образования, активного участия во внеклассной работе. 



II. Организация деятельности ГПД 

2.1. ГПД создаются гимназией ежегодно, исходя из потребностей родителей 

(законных представителей), действуют на основании приказа директора гимназии об 

организации работы групп во второй половине дня, который доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление из ГПД производятся по желанию родителей 

(законных представителей), на основании их заявлений и приказа директора гимназии. 

В заявлении о приеме родители (законные представители) указывают 

продолжительность пребывания ребенка в ГПД. 

2.3. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

2.4. Деятельность ГПД осуществляется с учетом учебного плана гимназии и 

требований государственных санитарных и эпидемиологических правил и нормативов. 

2.5. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

2.6. В гимназии может осуществляться присмотр и уход в ГПД для детей при 

создании условий, включающих организацию: полдника и прогулок для всех 

обучающихся, полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения.  

2.7. Обучающиеся, посещающие ГПД, обеспечиваются горячим питанием в 

помещении, предусмотренном для питания обучающихся образовательного учреждения. 

Питание детей, обучающихся в гимназии и посещающих ГПД, организуется за счет 

средств родителей (законных представителей).  

За счет средств бюджета города осуществляется питание детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах 

Красноярского края на душу населения, из расчета 40 руб. 78 коп. в день на 1 ребёнка, в т.ч. 

стоимость продуктов питания – 33 руб. 98 коп.  

Обеспечение питанием детей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, производится на 

основании решения органа управления гимназии при наличии заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, зачисленных в гимназию, и результатов 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи, полученных от органа администрации 

города, уполномоченного на исчисление величины среднедушевого дохода семьи обучающегося 

для определения права на получение аналогичной меры социальной поддержки, 

предусмотренной п. 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребёнка», в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

III. Организация образовательной деятельности в ГПД 

3.1. Деятельность ГПД осуществляется по учебным планам, обеспечивающим 

личностную ориентацию детей за счет разных образовательных ресурсов. В целях 

снижения уровня утомляемости детей необходима смена обстановки и видов 

деятельности, в том числе путем индивидуальной организации занятий по 

дополнительному образованию. 

3.2. В режиме работы ГПД указывается время для организации самоподготовки 

(выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа по 

общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по интересам, отдыха, 

прогулок на свежем воздухе, экскурсий и т.п.. 

3.3. Воспитанники могут принимать участие в различных видах внеурочной 

деятельности: заниматься в различных кружках, секциях и пр., организуемых на базе 

гимназии, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для обучающихся. 

3.4. По письменной просьбе родителей (законных представителей) воспитатель 

ГПД может отпускать воспитанника для посещения учебных занятий, кружков в 

учреждении дополнительного образования в сопровождении взрослого, по 

договоренности с родителями (законными представителями). 



 3.5. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности 

читального зала школьной и районной библиотек. 

Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в определенном 

месте для использования при самоподготовке. 

Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы 

консультации по учебным предметам. 

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

3.6. Воспитатель ГПД самостоятельно разрабатывает календарный план работы 

ГПД с учетом расписания учебных занятий, который должен быть утвержден директором 

гимназии.  

Ведение журнала ГПД обязательно. 

 3.7. Каждый организованный выход воспитанников ГПД за пределы территории 

гимназии разрешается приказом директора с указанием ответственного за сохранность 

жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, экскурсий, поездок за пределы 

территории гимназии утверждаются приказом директора. 

 3.8. Контроль за состоянием образовательной деятельности в ГПД осуществляет 

директор либо его заместитель. 

 3.9. ГПД открываются по согласованию с муниципальным органом управления 

образованием.  

 3.10. Функционирование ГПД осуществляется с начала учебного года. В период 

школьных каникул (осенних, зимних, весенних) в ГПД организуется отдых детей по 

отдельному плану воспитателя ГПД. В период школьных каникул обучающиеся, 

зачисленные в ГПД, вправе не посещать ГПД. В период школьных каникул питание в 

ГПД не предоставляется, самоподготовка не проводится. 

 3.11. Работа ГПД оформляется следующей документацией: 

 ежегодный приказ директора гимназии  об организации работы ГПД; 

  приказ директора гимназии о зачислении (отчислении) детей в (из) ГПД; 

 индивидуальные учебные планы детей, посещающих ГПД, с учетом всех видов 

деятельности (кружки, факультативы, клубы, дистанционное обучение), включающий 

 - прогулку, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 - организацию выполнения домашнего задания (самоподготовка); 

 - коррекционные занятия (с привлечением специалистов медико-психолого-

педагогических служб); 

 - развивающие занятия по интересам в объединениях дополнительного 

образования. 

 индивидуальный план работы воспитателя ГПД, где отражается нагрузка в 

соответствии с единым расписанием; 

 журнал ГПД; 

 календарный учебный план ГПД; 

 приказы директора гимназии об организованных выходах детей ГПД за пределы 

территории гимназии с утверждением маршрута прогулок и экскурсий, с установлением 

ответственного лица за сохранность жизни и здоровья детей. 

IV. Организация быта воспитанников ГПД 

4.1. Режим работы ГПД, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с 

учетом пребывания воспитанников в гимназии. В ГПД сочетается двигательная 

активность воспитанников на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, учебно-

опытная работа на пришкольном участке) до начала самоподготовки с их участием, во 

внеучебных мероприятиях – после самоподготовки. 

Продолжительность прогулки для обучающихся начальных классов (при 

нахождении в ГПД  6 часов ежедневно) – не менее двух часов (в зависимости от погодных 

условий). 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1 классе – 

до 1 часа;  во 2 - до 1,5 часов; в 3 – 4 классах – до 2х часов. 



После самоподготовки предполагается участие воспитанников во внеклассных 

мероприятиях: занятиях в кружках, играх, в подготовке и проведении концертов 

самодеятельности, викторинах и т.п. 

4.2. Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий в образовательном 

учреждении могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы, 

читальный зал библиотеки и другие помещения. Порядок использования помещений и 

ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на воспитателя ГПД 

или педагогического работника, ответственного за проведение учебного или досугового 

занятия  с воспитанниками. 

4.3. Медицинское обслуживание воспитанников ГПД обеспечивается медицинским 

персоналом в соответствии с инструкцией о работе медицинского персонала в 

образовательном учреждении. 

V. Права и обязанности участников образовательных отношений в ГПД 

5.1. Права и обязанности работников гимназии и воспитанников в ГПД 

определяются уставом гимназии, правилами внутреннего распорядка, правилами 

поведения обучающихся, настоящим положением. 

5.2. Директор (его заместитель) несет ответственность за создание необходимых 

условий для работы ГПД и организацию в ней образовательной деятельности, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организует горячее питание и 

отдых воспитанников, принимает работников учреждений дополнительного образования 

детей для работы в ГПД, утверждает режим работы группы, организует методическую 

работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы в ГПД. 

5.3. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной 

деятельности в ГПД, систематически ведет необходимую документацию, отвечает за 

посещаемость группы воспитанниками, охрану жизни и здоровья воспитанников в период 

пребывания в ГПД. 

5.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении ГПД, организуют дежурство в 

ГПД, поддерживают сознательную дисциплину. 

VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА 

6.1. Источником финансирования ГПД является бюджет города. 

6.2. Оплата труда воспитателей ГПД, специалистов, привлеченных для работы в 

ГПД на условиях почасовой оплаты, осуществляется в соответствии с положениями 

Постановления администрации города Красноярска от 30.12.2004 № 598 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска» 


