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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию услуги 

по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня, далее ГПД, в ГБОУ школа 

№483 Выборгского района Санкт-Петербурга. Под присмотром и уходом за детьми 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (статья 

2 п.34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004г. №1089; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014г. 

№08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Рособрнадзора от 06.03.2015 №01-50-89/05-1217 «Об усилении контроля за 

неукоснительным соблюдением действующего законодательства РФ в сфере 

образования»;  

-Уставом ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- Образовательной программой и учебным планом ГБОУ школа №483 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

2. Цели и задачи групп продленного дня 

 

Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся в начальных классах в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем физического развития, 

состоянием соматического здоровья. 

  Основными задачами ГПД общеобразовательного учреждения являются: 

- организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии условий для 

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости 

родителей; 

- создание оптимальных условий для организации творческих способностей обучающихся 

при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении для 

активного участия их во внеклассной работе; 



- организация питания, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, включающее 

соблюдение к санитарному содержанию помещений ГПД, обеспечение соблюдения 

детьми личной гигиены и режима дня; 

 - организация занятий, направленных на здоровьесбережение, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся – организация занятий в кружках – развитие 

интересов, способностей и творчества воспитанников, воспитание в них интереса к 

знаниям, чтению, рисованию, творческой деятельности, пытливости и любознательности, 

инициативы и самостоятельности.  

 

3. Порядок комплектования и организация деятельности ГПД 

 

3.1. Образовательное учреждение организует для обучающихся начальной школы группы 

продленного дня.   

3.2. Образовательное учреждение открывает группы продленного дня по письменным 

заявлениям родителей (законных представителей) и формирует их количественный 

состав. 

3.3. Зачисление и отчисление в группы продленного дня осуществляется приказом 

директора учреждения на основании заявлений родителей (законных представителей). 

3.3. Учреждение организует для обучающихся начальной школы группы продленного дня.  

3.4. Деятельность группы продленного дня регламентируется планом работы воспитателя 

и режимом работы, которые утверждаются директором образовательного учреждения. 

Режим дня в ГПД  организуется в соответствии с Приложением 6 СанПин 2.4.2.2821-10. 

3.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в группе продленного дня для 

обучающихся не более 30 часов. 

3.6. Работа группы продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Министерства здравоохранения РФ по организации и режиму работы групп 

продленного дня. 

3.7. В группе продленного дня продолжительность прогулки для воспитанников в 

начальной школе составляет не более 2 часов. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения: во 2-3 классах – до 1,5 часа; в 4 классе – до 2 часов. 

3.8. В учреждении организуется горячее питание (завтрак и обед) для воспитанников 

групп продленного дня. 

3.9. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников до 

начала самоподготовки и после нее. 

 

4. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

 

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

самоподготовки воспитанников, работы в кружках, прогулок на свежем воздухе, 

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

составляется с учетом пребывания воспитанников в ГБОУ школа №483 Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

4.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в различных кружках, 

секциях, студиях на базе школы и на базе других учреждений дополнительного 

образования детей, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других мероприятиях 

для учащихся. 

4.3. По письменному заявлению родителей воспитатель группы продленного дня может 

отпускать воспитанника для посещения занятий дополнительного образования 

4.4. Воспитанник ГПД может отсутствовать в группе по болезни или по семейным 

обстоятельствам по заявлению родителей и предоставленным справкам из медицинских 

учреждений. 

 



4.5. Во время самоподготовки учителями могут быть организованы консультации по 

учебным предметам. 

4.6. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. 

4.7. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя и учителя, ответственного за проведение 

учебного или досугового занятия с воспитанниками. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в ГПД 

 

5.1. Права и обязанности работников образовательного учреждения, занятых в группе 

продленного дня и воспитанников определяются Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школа 

№483 Выборгского района Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

5.2. Руководитель образовательного учреждения несет административную 

ответственность за создание необходимых условий для предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня, утверждает режим работы 

группы. 

5.3. Заместитель директора по УВР начальной школы несет административную 

ответственность за создание необходимых условий для работы группы продленного дня и 

организацию в ней образовательного процесса, организует методическую работу 

воспитателей, осуществляет контроль соблюдения правил безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей, а также состоянием работы в группе продленного дня, 

5.4. Ответственный за питание осуществляет организацию питания и решает споры, 

связанные с предоставлением качественного питания.   
5.5. Воспитатель группы продленного дня отвечает за состояние и организацию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня, 

систематически ведет документацию группы продленного дня, отвечает за посещаемость 

группы воспитанниками, организовывает учебно-воспитательный процесс в группе 

продленного дня с учетом специфики требований ФГОС, проводит с детьми во 

внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно-воспитательные 

развивающие мероприятия; обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, 

организует горячее питание и отдых обучающихся. 

5.6. Родители воспитанников обязаны: 

- оказывать помощь учителям в воспитании и обучении детей, обеспечивать единство 

педагогических требований к ним; 

- помогать в организации досуга обучающихся 

5.7. Родители несут ответственность за: 

- своевременный приход детей в школу, на внешкольные и внеклассные мероприятия; 

- внешний вид обучающихся, требуемый соответствующим Положением о школьной 

форме; 

- своевременную оплату питания детей; 

- создание  необходимых условий для получения ими образования. 

5.8. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать Устав школы и локальные документы школы; 

- бережно относится к школьному имуществу; 

- соблюдать правила поведения в школе, группе продленного дня; 

- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего 

распорядка 

5.9. Учащиеся имеют право на: 

- получение дополнительного образования по выбору; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 

достоинства. 



 

6. Документация группы продленного дня и отчетность 

6.1. Документами группы продленного дня являются: 

- программа и календарно-тематическое планирование является аналитическим 

инструментом, который позволяет по итогам учебного года выявить слабые и сильные 

стороны работы с детьми, внести коррективы в воспитательный процесс.  

- план работы; 

- план работы с родителями (анкетирование, беседы с родителями); 

- психолого-педагогическая характеристика класса; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- журналы инструктажа, проведенного с детьми 

- журнал посещаемости группы продленного дня; 

- ежедневные планы; 

- заявление родителей о принятии в группу продленного дня, завизированные директором; 

- списки воспитанников ГПД; 

- выписка из приказа о создании групп продленного дня и назначения воспитателя в 

данную группу; 

- копия данного Положения 

6.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе заместителю директора по 

УВР начальной школы один раз в конце года, выдают необходимую информацию – по 

мере необходимости. 

6.3. Воспитатели ГПД в служебных записках информируют администрацию школы о 

возникающих спорах и конфликтах, которые передаются на дальнейшее рассмотрение в 

конфликтную комиссию школы. 

 

7. Плата за осуществление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня 

Плата за осуществление услуги по присмотру и ухода за детьми в группах продленного 

дня в ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга НЕ ВЗИМАЕТСЯ. 

  



 


