
Группа продленного дня 

Группа продленного дня осуществляет воспитательные, образовательные и рекреационные 
цели. Группы продленного дня делятся на отделения.  
-  Группа продленного дня начинает свою работу в утренние часы перед учёбой – 
обычно от 6:30 до начала учебного процесса и во второй половине дня после учёбы до  17:00. 
За учениками в группе продленного дня присматривают воспитатели, в том числе и во время 
обеда; после обеда в группе продленного дня проходят различные образовательные 
мероприятия в форме игр и кружков по интересам – художественных, технологически 
трудовых, музыкально-танцевальных, рекреационных и общественно научных.  Во время 
организованной самостоятельной деятельности ученики развивают в себе навыки гигиены, 
культурного поведения и заботы о собственном имуществе.   
·         Группа продленного дня координирует свою работу со школой тем, что предоставляет 
ученикам возможность принимать участие в различных кружках по интересам, 
организованных школой. 
·         Если ученики посещают внешкольные кружки по интересам, их уход из группы 
продленного дня сопряжён с началом внешкольных мероприятий. 
·         Работа группы продленного дня организована так, чтобы предоставить ученику 
возможность выбора занятий по интересам. (Кружки по интересам.) 
 
Посещение группы продленного дня  

• Зачисление  в группу продленного дня осуществляется после заполнения заявления и 
оплате дополнительных образовательных услуг. Размер взноса определяется 
директором за одного ученика за календарный месяц. Оплата производится всегда за 
период сентябрь – декабрь и январь – июнь текущего школьного года на счёт школы.  

• Родители или законные представители ученика сообщат группе продленного дня 
объём посещений ученика и способ ухода из группы. 

• В письменном виде предоставляют группе продленного дня освобождение от 
посещения, изменение посещений или способ ухода. 

• Ученик не может быть освобожден от посещения группы продленного дня 
формой телефонного разговора или смс сообщений  

• Ученик не может быть доверен иному лицу (напр. соседке) без письменного 
согласия родителей! 

• Без согласия воспитателя ученик не может покинуть группу продленного дня. При 
посещении утренней группы ученики обязаны доложить о своем приходе 
воспитателю перед входом в здание школы посредством домофона. В противном 
случае, группа продленного дня не возлагает на себя ответственность за ученика. 

• Ученикам запрещается приносить с собой предметы, ставящие под угрозу здоровье и 
безопасность их самих и других лиц. Под запретом также ценные предметы, 
мобильный телефон (разрешается включенный) можно оставить в портфеле в классе 
группы продленного дня. 

• Решение о зачислении ученика в группу продленного дня принимается заведующим 
воспитательной работой, директором школы или муниципалитетом.   
Преимущественное право на зачисление в группу продленного дня имеют ученики 1 – 
3 классов, родители которых работают, являются одинокими родителями или 
находятся в трудном социальном положении.  

• Если родителям срочно необходимо временно определить ученика в группу 
продленного дня, им следует обратиться к заведующему воспитательной работой. 

• Если ученика не заберут до 17.00, законные представители будут проинформированы 
об этом по телефону.  


