
 

 

Комитет по образованию 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  

«Центр образования «Кудрово»   

 

 

П Р И Н Я Т О               

На Педагогическом совете  
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

Протокол № 1 от 28.08.2017 

  

  У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

         приказом директора  
        МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

от 28.08.2017 № 350        

Положение 
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I. Общие положения 

1. Группа продленного дня общеобразовательного учреждения создается в целях 
оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении, 
воспитании и развития творческих способностей обучающихся. 

Организация деятельности группы продленного дня основывается на принципах 
демократии и гуманизма, творческого развития личности. 

2. В своей деятельности группа продленного дня руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.1178-02», другими документами об образовании, уставом 
общеобразовательного учреждения, настоящим положением. 

3. Основными задачами создания группы продленного дня общеобразовательного 
учреждения являются: 

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении при 
отсутствии условий для своевременной организации самоподготовки в домашних условиях 
из-за занятости родителей; 

-  создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 
ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении для 
активного участия их во внеклассной работе. 

 

II. Организация деятельности группы продленного дня 

1. Группа продленного дня создается общеобразовательным учреждением следующим 
образом: 

- комплектуется контингент группы обучающихся: 
- одной параллели классов; 
- одной ступени обучения; 
- основной школы; 
- организуется сбор необходимой документации (заявление родителей) 
- разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем 

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

Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве до 25 
обучающихся. 

2. Педагогический работник – воспитатель группы разрабатывает режим занятий 
обучающихся (воспитанников) с учетом расписания учебных занятий общеобразовательного 
учреждения, планы работы группы. 

 

III. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 






