
 



2.2. Педагогический работник - воспитатель группы разрабатывает режим занятий 

обучающихся (воспитанников) с учетом расписания учебных занятий школы, планы работы 

группы.  

 

3. Организация образовательного процесса  

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

работы в кружках, секциях по интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий.  

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, 

составляется с учетом пребывания воспитанников в школе до 14.30 часов.  

3.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 

различных кружках и секциях, организуемых на базе школы, участвовать в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся.  

3.3. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может 

отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного 

образования в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями).  

 

4. Организация быта воспитанников  

4.1. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников на 

воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) до начала их участия во внеучебных 

мероприятиях. 

Продолжительность прогулки для обучающихся уровня начального общего образования 

составляет не менее одного часа.  

4.2. В школе организуется двухразовое горячее питание для воспитанников группы 

продленного дня (завтрак, обед).  

Для малообеспеченных семей организуется льготное питание (т.е. частичное 

освобождение от оплаты за питание детей).  

4.3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в школе 

могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный зал, кабинеты дополнительного 

образования, библиотека. Порядок использования помещений и ответственность за 

сохранность учебного оборудования возлагаются на воспитателя или на педагогического 

работника, ответственного за проведение досугового занятия с воспитанниками.  

4.4. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается медицинскими работниками ФАП сельского поселения «Село Бычиха». 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  

5.1. Права и обязанности работников школы с группой продленного дня и 

воспитанников определяются Уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами 

поведения обучающихся и настоящим Положением.  

5.2. Заместитель директора школы отвечает за создание необходимых условий для 

работы группы продленного дня и организации в ней образовательного процесса: 

обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья воспитанников, организации горячего 



питания и отдыха обучающихся; утверждает режим работы группы, организует 

методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы в группе 

продленного дня.  

5.3. Воспитатель отвечает за состояние и организацию образовательной работы, за 

жизнь и здоровье воспитанников.  

5.4.Воспитатель систематически ведет установленную документацию группы 

продленного дня, отвечает за посещаемость группы воспитанниками.  

5.5. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, организуют 

дежурство в группе, поддерживают сознательную дисциплину.  

 

6. Вопросы управления группой продленного дня  

6.1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляются 

приказом директора школы по письменному заявлению родителей.  

6.2. Ведение журнала группы продленного дня обязательно.  

6.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и планом 

работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе продленного 

дня — не более 30 часов в неделю.  

6.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы 

территории школы должен быть разрешен приказом с установлением ответственного за 

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

территории должны быть утверждены заместитель директора школы.  

6.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня 

осуществляет заместитель директора школы или другое ответственное лицо (ответственность 

определяется приказом директора школы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Директору МБОУ СОШ с. Бычиха 

 А.А. Лысяку 

 от_______________________________,  

 проживающей по адресу:  

  _________________________________ 

  __________________________________ 

   тел. ______________________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е   

 Прошу Вас зачислить мою /моего/ сына /дочь/ 

_____________________________________________________________________________,  

ученика (цу) ____ класса в группу продлённого дня с «___» _________ 201__г.  

    

Сведения о родителях  

 Мать  Отец  

Фамилия        

Имя        

Отчество        

Место работы  

   

      

      

Контактные телефоны        

      

 

Дополнительные сведения: 

1.   Посещать ГПД будет до ____ часов.  

2.   Забирать ребёнка из ГПД будет (указать ФИО)__________________________________, 

_____________________________________________________________________________. 

3.   Если ребёнок будет уходить сам, то отпускать его в ______ часов.  

/По каждому случаю досрочного самостоятельного ухода ребёнка из ГПД необходимо 

предоставлять отдельное заявление./ 

4.Секции и кружки, посещаемые ребёнком вне школы: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

5.   На что обратить внимание воспитателю: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 «___» __________ 201__г.                                       _______________________    

                                                                                                                            подпись  


