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ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение №35 
к приказу директора МАОУ СОШ № 43 

от «30» августа 2022 г. № 378 - О 
«Утверждаю»: 

Директор школы: Н.А. Божков 

о группе продлённого дня МАОУ СОШ №43 г.Томска 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и регулирует 
организацию деятельности групп продленного дня (далее ГПД) в МАОУ СОШ №43 г.Томска. 

1.2. ГПД открывается в классах для детей с тяжёлыми нарушениями речи с целью 
социальной защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения развивающих и 
коррекционных занятий, занятий внеурочной деятельностью. 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования”; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи", Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – 
Гигиенические нормативы), Уставом МАОУ СОШ №43 г. Томска. 

1.4. Основными задачами создания ГПД являются: 
- создание оптимальных условий для организации развития обучающихся; 
-создание условии для оказания коррекционной логопедической и психологической 

помощи обучающимся с тяжёлыми нарушениями речи; 
- организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся; 
- организация досуга; 
- проведение воспитательных мероприятий; 
-помощь обучающимся в подготовке домашних заданий; 
- организация внеурочной деятельности; 

2. Порядок комплектования ГПД и организация деятельности. 
2.1. Школа организует ГПД   для обучающихся начальной школы в классах, для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи. 
2.1. МАОУ СОШ №43 открывает ГПД по заявлению родителей (законных 

представителей) в первую очередь для обучающихся классов с ТНР, наполняемость которых 
от 12 до 15 человек. 

2.2. Количество ГПД в школе определяется: 
• количеством классов для детей с ТНР. 
•санитарными нормами и условиями, созданными в школе для проведения занятий. 
2.3. Для организации ГПД необходимо: заявления родителей (законных 

представителей) детей, план работы ГПД. 
2.4. Группы продленного дня открываются на основании приказа директора школы в 

текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и педагогических 
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работников, работающих с группой, определением учебных и игровых помещений, режима 
работы группы. 

2.5 Комплектование ГПД проводится до 10 сентября. Функционирование ГПД 
осуществляется с 01 сентября до конца учебного года. 

2.6. Зачисление и отчисление в ГПД осуществляются приказом директора МАОУ СОШ 
№43 по заявлению родителей (законных представителей). 

2.7. На освободившиеся места в ГПД могут быть приняты обучающиеся других классов 
начальной школы. 

2.8. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и утвержденным 
режимом дня. 

2.9. Предельно допустимая недельная нагрузка в ГПД не более 30 часов при 
пятидневной рабочей недели. 

2.9. Работа ГПД дня строится в соответствии с действующими требованиями по 
организации и режиму работы группы продлённого дня. 

2.10. Учащиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателей в течение всего 
рабочего дня. 

2.11. В ГПД продолжительность прогулки составляет не менее 1 часа. В случае 
неудовлетворительных погодных условий воспитатель ГПД вправе заменить прогулку 
иными формами досуговой деятельности. 

2.12. Продолжительность занятий коррекционно-развивающей области и занятий 
внеурочной деятельности учащихся по ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ НОО определяется 
календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.13. Питание воспитанников ГПД классов для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
организуется за счет бюджетных средств, остальных воспитанников – за счёт средств 
родителей. 

2.14. По письменному заявлению родителей воспитатель группы продленного дня 
может отпускать воспитанника для занятий в кружках и секциях на базе школы, посещения 
учебных занятий в учреждения дополнительного образования. 

3. Управление группой продлённого дня. 
3.1. Воспитатель в ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности директором 
МАОУ СОШ №43. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в 
ГПД, отвечает за сохранение их жизни и здоровья. 
3.2. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог – психолог, 
библиотекарь, другие педагогические работники. 
3.3. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в соответствии с 
приказом директора школы. 
3.4. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за работой воспитателей, за 
ведением документации ГПД, в соответствии с планированием внутренней системы оценки 
качества образования по школе. 
3.5. Для работы ГПД с учетом расписания учебных занятий используются учебные 
кабинеты, физкультурный зал, библиотека и другие помещения. Порядок использования 
помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на 
воспитателя или педагогического работника, ответственного за занятия с воспитанниками. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
4.1. Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения в группе 
продленного дня определяются Уставом школы, правилами внутреннего распорядка, 
должностными инструкциями, правилами поведения обучающихся и настоящим 
положением. 
4.2. Директор школы и его заместитель по УВР в начальной школе несёт ответственность 
за: 
· создание необходимых условий для работы ГПД; 
· организацию образовательного процесса; 
· обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 
· организацию горячего питания и отдыха обучающихся; 
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4.3. Директор школы утверждает режим работы ГПД, заместитель директора по УВР 
организуют методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за работой группы 
продленного дня. 
4.4. Воспитатель ГПД отвечает за: 
- состояние и организацию образовательной деятельности в ГПД; 
- посещаемость обучающимися ГПД; 
-- соблюдение установленного режима дня и правил внутреннего распорядка школы; 
- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процесса, а 
также во время проведения внеурочных занятий, внешкольных мероприятий; 
- правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 
выделенных для работы с детьми. 
- систематическое и своевременное ведение документации ГПД. 
4.5. Воспитатель ГПД обязан: 
- организовывать обучающихся во время проведения с ними коррекционно-развивающих 
занятий, занятий по внеурочной деятельности педагогами школы и педагогами учреждений 
дополнительного образования. 
- проводить с детьми образовательно-воспитательные развивающие мероприятия согласно 
плану работы; 
- оказывать помощь в подготовке домашних заданий; 
- своевременно оформлять школьную документацию. 
4.6. Родители учащихся обязаны: 
- оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся, 
обеспечивать единство педагогических требований к ним; 
- помогать в организации досуга учащихся; 
4.7. Родители несут ответственность: 
- своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные мероприятия, 
коррекционные занятия, занятия внеурочной деятельностью; 
- внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы; 
- своевременную оплату горячего питания детей (дети из общеобразовательных классов); 
- создание необходимых условий для получения ими образования. 
4.8. Учащиеся обязаны: 
- соблюдать Устав школы; 
- бережно относится к школьному имуществу; 
- соблюдать правила поведения в школе, в группе; 
- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего распорядка. 
4.9. Обучающиеся имеют право на: 
- посещение занятий внеурочной деятельности (исключая коррекционно-развивающую 
область) по выбору; 
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 
достоинства. 

5. Документы группы продлённого дня и отчётность. 
5.1. Документы: 
- списки воспитанников ГПД; 
- план воспитательной работы в группе продленного дня; 

- режим работы ГПД; 
- заявления родителей; 
- журнал посещаемости учащихся в ГПД; 
5.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе по мере необходимости по 
запросу администрации школы. 
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