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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности группы продленного дня (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №91» (далее – Учреждение) является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим организацию деятельности группы продленного дня (далее – ГПД). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом Учреждения; 

- локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

2. Основные задачи организации деятельности ГПД 

2.1. Основными задачами организации деятельности ГПД являются: 

    - формирование в  познавательно-игровой деятельности личностных и метапредметных 

результатов образования с учетом индивидуальной специфики развития учащегося, его личностных 

особенностей и семейных условий. 

    - решение проблем неуспешности в обучении. 

    - объединение в один функциональный комплекс образовательную, развивающую, 

воспитательную и оздоровительную деятельность. 

    - обеспечение индивидуального развития учащихся за счет активного участия во внеклассной 

деятельности. 

 

3. Организация деятельности ГПД 

3.1. ГПД в  Учреждении создаются ежегодно, исходя из потребностей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, действуют на основании приказа директора 

Учреждения об организации деятельности ГПД. 

3.2. Зачисление и отчисление в ГПД производится по желанию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, на основании их заявлений и приказа директора 

учреждения. 

3.3. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

    Деятельность ГПД осуществляется с учетом требований государственных санитарных и 

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.4. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 детей. 

3.5. Учащиеся, посещающие ГПД, обеспечиваются питанием в помещении Учреждения. 

    Питание учащихся, посещающих ГПД, организуется за счет средств родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

4. Организация образовательной деятельности в ГПД 
4.1. Деятельность ГПД осуществляется по образовательной программе «Я и мир вокруг».  

Образовательная программа «Я и мир вокруг» обеспечивает  

- педагогическую поддержку формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- условия для достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных) начального 

общего образования учащимися;  

- качественное начальное общее образование, на основе учета личностных, семейных, 

общественных потребностей и возможностей учащегося, индивидуальных особенностей его 

развития    

4.2. Ежегодно составляется и утверждается приказом директора Учреждения режим дня ГПД. 
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4.3. Во время самоподготовки воспитателями ГПД могут быть организованы индивидуальные или 

групповые консультации учащихся по учебным предметам. 

4.4. Деятельность ГПД оформляется следующей документацией: 

    - ежегодный приказ директора Учреждения об организации деятельности ГПД; 

    - приказ директора Учреждения о комплектовании группы продленного дня; 

    - приказ директора Учреждения о зачислении (отчислении) учащихся в (из) ГПД; 

    - приказ директора Учреждения о режим дня в ГПД; 

    - журнал ГПД; 

    - утверждение директором Учреждения образовательной программы «Я и мир вокруг». 

 

5. Порядок оплаты труда 

5.1. Источником финансирования ГПД является бюджетные средства г. Новокузнецка. 

     



 


