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1.    Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня в  ГБОУ СПО  г. Москвы «Московский 

музыкально-педагогический колледж» (далее Колледж). 

1.2. Положение о группе продленного дня   разработано на основании: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (Приложение № 6) (далее - СанПиН); 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,   

 Уставом   Колледжа. 

1.3.Группа продлённого дня (далее ГПД) организуются в целях социальной защиты 

обучающихся и обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с 

ними. 

 

2.    Порядок комплектования и организация деятельности ГПД 

2.1. Колледж   открывает ГПД по желанию родителей (законных представителей). 

2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора 

Колледжа  по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Колледж организует ГПД для обучающихся 1-й ступени при наличии  

бюджетного финансирования с наполняемостью не менее 25 человек. 

2.4. Деятельность ГПД  регламентируется планом работы  воспитателя  и 

режимом дня, которые  утверждаются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.5. Предельно допустимая нагрузка работы  группы продлённого дня составляет  

30 часов.  

2.6. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздравсоцразвития России по организации и режиму работы группы 

продлённого дня. 
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2.7. После окончания учебных занятий в Колледже для восстановления 

работоспособности обучающихся «Прогимназии»  перед выполнением 

домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 2 часов. 

Основная часть этого времени отводится на свежем воздухе: 

 - до обеда, длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных 

занятий; 

- перед самоподготовкой, в течение 1  часа. 

Прогулки сопровождаются спортивными, подвижными играми и 

физическими упражнениями. В зимнее время организовываются  занятия  

лыжами 1-2 раза в неделю. В теплое время года  проводятся занятия легкой 

атлетикой, волейболом, баскетболом, теннисом и другими спортивными 

играми на открытом воздухе.  

2.8. При выполнении обучающимися Колледжа  домашних заданий 

(самоподготовка)  соблюдаются следующие  рекомендации: 

- приготовление уроков проводятся в закрепленном учебном 

помещении, оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся; 

- начинать самоподготовку в 15 - 16 часов, так как к этому времени 

отмечается физиологический подъем работоспособности; 

Подготовка  выполнения домашних заданий составляет:  

 в  1 - 4 классах -  от 1,5 ч. до 2 часов (астрономических часов); 

обучающимся предоставляется возможность устраивать произвольные 

перерывы по завершению определенного этапа работы; 

- проводятся "физкультурные минутки" длительностью 1 - 2 минуты; 

- обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше 

всей группы,  предоставляется  возможность приступить к занятиям по 

интересам (в  игровой,  библиотеке). 

2.9. В Колледже организовано  горячее питание   для  обучающихся. 

 

 



2.10. Внеурочная деятельность в Колледже реализуется в виде экскурсий, 

кружков, секций, олимпиад, соревнований, концертов, конкурсов  и т.п. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 

минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более 1,5  часов в день - 

для 3-4  классов.  

На музыкальных занятиях  используются  элементы ритмики и хореографии.  

2.11. Просмотры телепередач и кинофильмов  проводятся  не  чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа. 

2.12. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются  читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, а также 

помещения расположенного вблизи Центра развития творчества детей 

«Лефортово»,  стадион. 

Местом для отдыха на свежем воздухе и проведение спортивного часа 

для обучающихся Колледжа является  также пришкольный участок,  

прилежащий  парк «Лефортово». 

3.Управление группой продленного дня 

3.1. Воспитатель  ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора Колледжа. Воспитатель планирует и организует деятельность 

воспитанников в группе продлённого дня, отвечает за сохранение их жизни и 

здоровья. 

3.2. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются    социальный педагог, 

библиотекарь, другие педагогические работники. 

3.3.Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель 

директора по  учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной 

инструкцией и приказом директора Колледжа. 


