
ПРИНЯТО 

на общем собрании ГБОУ школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от «24» марта 2023 г. № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом врио директора ГБОУ школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от «24» марта 2023 г. № 67 

 

Мотивированное мнение 

Совета родителей учтено 

Протокол от «24» марта 2023 г. № 3 

 

 

Мотивированное мнение 

Совета обучающихся учтено 

Протокол от «24» марта 2023 г. № 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о группе продленного дня 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня в ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ). 

1.2. Группа продленного дня в ГБОУ школы №38 организуется в целях социальной 

защиты обучающихся и обеспечивает условия для присмотра и ухода за детьми и 

проведения внеурочной деятельности с ними. 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 29.12.2019 №189, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации",  

 ФГОС НОО; 

Уставом ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Основными задачами создания группы продленного дня являются:  

 осуществление присмотра и ухода за детьми, их воспитание; 

 организация подготовки к учебным занятиям, 

 создание оптимальных условий в части организации внеурочной деятельности, в том 

числе для проведения физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий. 

2. Порядок комплектования и организация деятельности группы продленного 

дня.ОУ открывает группы продлённого дня по заявлению родителей обучающихся 

(законных представителей).  

2.2. Зачисление в группу продленного дня и отчисление осуществляется приказом 

руководителя ОУ по заявлению родителей (законных представителей).  

2.3. ОУ организует группы продленного дня для учащихся начальной школы. 

2.4. Деятельность групп продленного дня регламентируется планом работы воспитателя 

и режимом дня, которые утверждаются руководителя ОУ.  

2.5. Пребывание обучающихся в группе продленного дня, одновременно с 

образовательным процессом, может охватывать период времени обучающихся в ОУ с 8.00 

– 8.30 до 18.00.  

2.6. Организационная работа по комплектованию групп продленного дня: 



 проводится социологическое исследование потребности обучающихся и их 

родителей в группе продленного дня; 

 комплектуется контингент группы обучающихся с 1 по 4 классы; 

 организуется сбор необходимой документации (заявление родителей); 

 разрабатывается приказ об организации работы групп продленного дня в текущем 

учебном году с указанием контингента обучающихся и педагогических работников.  

3. Организация образовательного процесса в группе продленного дня. 

3.1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации 

внеурочной деятельности, работы в кружках (на бюджетной и платной основе), отдыха, 

прогулок на свежем воздухе, подготовки воспитанников к учебным занятиям, консультаций 

по учебным предметам. Режим работы группы продленного дня, сочетающий отдых, труд 

и самоподготовку составляется с учетом пребывания воспитанников в 

общеобразовательном учреждении. 

3.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в различных кружках, 

организуемых на базе школы (на бюджетной и платной основе), посещать занятия логопеда, 

занятия в районной библиотеке, консультации по учебным предметам. 

3.3. По письменному заявлению родителей воспитатель группы продленного дня может 

отпускать воспитанника в нужное время для посещения учебных занятий дополнительного 

образования вне школы. 

3.4. При подготовке к учебным занятиям воспитанники могут использовать возможности 

медиатеки и школьной библиотеки. 

3.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность и подготовку к учебным занятиям, 

нельзя использовать на другие цели. 

4. Организация работы группы продленного дня. 

4.1. В группе продленного дня сочетаются двигательная активность воспитанников на 

воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) и занятия внеурочной деятельностью, 

(занятия в кружках, игры, проведение концертов, конкурсов и т.д.). 

4.2. Продолжительность прогулки для воспитанников составляет не менее часа.  

4.3. Во всех группах продленного дня проводятся консультации учителей с учетом 

учебной нагрузки. 

4.4. Для работы группы продленного дня, с учётом расписания учебных занятий, в школе 

могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный зал, медиатека и библиотека. 

Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, 

ответственного за проведение досугового занятия с воспитанниками. 

4.5. В ОУ организуется горячее питание для воспитанников группы продленного дня 

(обед), в том числе на льготной основе. 

4.6. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе 

медицинского персонала ОУ. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса группы 

продленного дня. 

5.1. Права и обязанности работников школы в группе продленного дня и воспитанников 

определяются Уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения 

обучающихся и настоящим Положением.  

5.2. Руководитель ОУ несет административную ответственность за создание 

необходимых условий для работы группы продленного дня и организацию внеурочной 

деятельности, принимает на работу воспитателей в группу продленного дня, утверждает 

режим работы группы.  

5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует методическую 

работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы в группе продленного 



дня, выполнением режима группы продленного дня, выполнением программ внеурочной 

деятельности и воспитательным процессом в группе продленного дня.  

5.4. Воспитатель группы продленного дня несет ответственность за охрану жизни и 

здоровья воспитанников, отвечает за организацию воспитательного процесса, состояние и 

организацию внеурочной деятельности, систематически ведет установленную 

документацию группы продленного дня (в том числе ведет журнал группы продленного 

дня), отвечает за посещаемость группы продленного дня и занятий внеурочной 

деятельности воспитанниками. 

5.5. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, организуют 

дежурство в группе, поддерживают дисциплину, по выбору посещают занятия внеурочной 

деятельности, кружки, посещают занятия логопеда, консультации по учебным предметам. 

5.6. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и планом 

работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе продленного 

дня - не более 30 часов в неделю. 
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