
  
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы продленного дня (далее – 

ГПД) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 569 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

1.2. ГПД создаются в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам 

самостоятельности в обучении, воспитании и развитии обучающихся. 

1.3. Основными задачами создания ГПД являются: 

 организация пребывания обучающихся в Образовательном 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 

обучающегося; 

 организация пребывания обучающихся в Образовательном учреждении для активного 

участия их во внеклассной работе.  

1.4. Финансирование ГПД осуществляется за счет средств бюджета. 

 

2. Организация деятельности ГПД 

 

2.1. ГПД открывается в Образовательном учреждении по согласованию с Учредителем –

Администрацией Невского района. 

2.2. ГПД создается при условиях: 

 изучения потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в ГПД и 

их запросов; 

 комплектование контингента ГПД для обучающихся одного класса, одной параллели 

классов; 

 ГПД создается в Образовательном учреждении на основании приказа директора. 

2.3. Зачисление в ГПД производится по желанию родителей (законных представителей) 

на основании их письменных заявлений и приказа директора Образовательного учреждения. 

В приказе директора Образовательного учреждения должен быть определен контингент 

обучающихся, указаны воспитатели, работающие в ГПД, определены учебные помещения. 
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2.4. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 25 мая  в начальной и 

основной школе –  без учета школьных каникул. Наполняемость ГПД устанавливается в 

количестве не менее 25 обучающихся на начало работы группы. 

2.5. ГПД в начальной школе работает в режиме полного дня с обязательным пребыванием 

до 16.00  класс-комплект, (по необходимости  -  до 20.00). 

2.6. ГПД в 5-6 классах основной школы работает с 14.10 до 16.00, по необходимости до 

17.00. 

2.7. При пребывании обучающихся в ГПД до 16.00 часов им должны быть обеспечены: 

организация внеурочной деятельности, прогулка, обед, полдник. 

Оплата воспитателю ГПД производится с учетом действующего законодательства. 

 

3. Организация образовательного и воспитательного процесса в группе продленного дня 

3.1. Деятельность ГПД осуществляется по учебному плану, включающему в себя: 

 прогулку, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 занятия в рамках внеурочной деятельности; 

 самоподготовку, консультации по выполнению домашнего задания; 

 развивающие занятия по интересам; 

 занятия в кружках по выбору. 

Учебный план ГПД составляется с учетом пребывания обучающихся в ГПД до 16.00 часов 

или 19.00.   

3.2. Самоподготовка может быть организована не ранее 16.00 часов. Продолжительность ее 

определяется классом обучения: 

2 – 3 классы –  не более 1,5 часов; 

4 –5 классы – не более 2 часов; 

6 классы – не более 2,5 часов. 


