


в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 

2. Порядок комплектования группы продленного дня 

2.1. Основанием для функционирования ГПД является запрос родителей 

(законных представителей) и приказ директора образовательной организации  об 

утверждении списочного состава учащихся и режима работы ГПД. 

2.2. Зачисление   в ГПД    осуществляется  на  основании  заявления родителя 

(законного представителя) учащегося. 

2.3.  Группа продленного дня формируется в следующем порядке: 

 проводится социологическое исследование потребности обучающихся и их 

родителей в группе продленного дня; 

 организуется сбор необходимой документации (заявление родителей, медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для посещения группы); 

 заключается договор между родителями (законными представителями) учащихся и 

образовательной организацией 

 комплектуется контингент группы обучающихся: одного класса и (или) одной 

параллели классов и (или) одной ступени обучения; 

 издаѐтся приказ о функционировании группы продленного дня в текущем учебном 

году с указанием контингента обучающихся и педагогических работников, 

работающих с группой. 

2.4.  Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не менее 25 

обучающихся.  

2.5.  Педагогический работник - воспитатель группы разрабатывает режим 

занятий обучающихся с учетом расписания учебных занятий школы и занятий творческих 

объединений дополнительного образования. 

2.6.  Зачисление обучающихся в ГПД и отчисление осуществляется приказом 

директора школы по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

3. Организация деятельности группы продленного дня 

3.1.  Комплектование ГПД проводится на 1 сентября. 

3.2.  Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 30 мая, за 

исключением времени  школьных каникул.  

3.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня ГПД и 

планом работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе 

продленного дня - не более 30 часов в неделю. 

3.4. В режиме работы ГПД указывается время для организации самоподготовки 

воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, 

творческая работа по общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по 

интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

3.5. Воспитанники могут заниматься в различных кружках и секциях, 

организуемых на базе школы и учреждениях дополнительного образования детей, 

участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях. 

3.6. По письменной просьбе родителей воспитатель ГПД может отпускать 

воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного 

образования в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями). 

 

4. Организация быта воспитанников группы продлённого дня 

4.1.  В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры) до начала самоподготовки с их участием, во 

внеучебных мероприятиях - после самоподготовки. 

Продолжительность прогулки для обучающихся I ступени - не менее двух часов. 



Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1-ом классе со 

второго полугодия – до 1 часа, во 2-м - до 1,5 часов, в 3-4-м классах - до 2 часов; 

После самоподготовки - участие детей во внеклассных мероприятиях: занятиях в 

кружках, играх, в подготовке и проведении концертов самодеятельности, викторинах и 

т.п. 

4.2.  В школе организуется для воспитанников ГПД по установленным нормам 

горячее питание на финансовые средства родителей. Организация горячего питания 

включает в себя двухразовое питание: обед – в 13.00-14.00, полдник – в 16.00-17.00. 

4.3. Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий в школе могут быть 

использованы учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы, читальный зал 

библиотеки и другие помещения. 

4.4. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с Договором о 

сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей. 

4.5. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей подразумевает соблюдение 

санитарных требований к содержанию помещений ГПД в ежедневном режиме 

(ежедневная влажная уборка, дезинфекция и др.) 

4.6. Воспитатель ГПД несѐт ответственность за состояние и организацию 

деятельности  ГПД, охрану жизни и здоровья воспитанников ГПД и период пребывания в 

ГПД  

4.7. Воспитатель ГПД систематически ведет установленную документацию 

группы продленного дня (журнал ГПД), отвечает за посещаемость группы 

воспитанниками. 

4.8. На основании журнала воспитатель ведѐт табель посещаемости учащихся и 

сдаѐт его в бухгалтерию ОУ для учѐта оплаты за питание и хозяйственно-бытовое 

обслуживание воспитанников ГПД 

4.9. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

4. Порядок взимания родительской платы за осуществление присмотра и ухода 

за ребенком в группе продленного дня 

 

5.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД устанавливается учредителем. 

5.2. Плата, взимаемая с Родителя (Законного представителя) за осуществление 

присмотра и ухода за Ребенком в группе продленного дня (далее – родительская плата), 

включает в себя расходы на организацию питания детей и возмещение затрат на 

приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

учащимися ГПД режима дня и личной гигиены. 

5.3. Начисление родительской платы производится согласно календарному 

графику работы ГПД  и табелю учѐта посещаемости детей. 

5.4. Родительская плата за содержание ребенка, размер которой определен 

договором, вносится «01» и «20» числа текущего месяца за наличный  (в бухгалтерию 

школы) или безналичный расчет согласно табеля посещаемости ГПД. 

5.5. Родительская плата не взимается в случае отсутствия обучающегося в ГПД. 

5.6. В случае невозможности посещения ребенком ГПД, родитель информирует 

воспитателя ГПД об этом посредством телефонной связи, факсимильной связи, по 

электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия. 

5.7. Внесѐнная родительская плата за дни непосещения обучающимся ГПД 

учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату на основании 

заявления родителя (законного представителя) и табеля учѐта посещаемости. 

5.8. Контроль за своевременным поступлением денежных средств (родительской 

платы) осуществляет воспитатель ГПД. 

 


