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1. Общиеположения
1.1. ДанноеПоложение о группе продлённогодня образовательнойорганизации
разработанов соответствии с Федеральнымзаконом N2 273-ФЗ от 29.12.2012

образованиив РоссийскойФедерации»с изменениями на 14 июля 2022 года, ЗакономРФ
основных гарантияхправребенкав РФ» N2 124-ФЗ от 24.07.1998г с изменениями на 14

июля 2022 года, Постановлениемглавного государственногосанитарноговрача РФ от 28

сентября2020 года N228 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациямвоспитания и обучения,
отдыха и оздоровлениядетейи молодежи», санитарно-эпидемиологическимиправилами и
нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-2() ”Санитарно-эпидемиологическиетребованияк
организации общественногопитания населения”, Письмом МинобрнаукиРоссии от
24.09.2014 N2 08-1346 «О направленииметодических рекомендацийпо нормативно-
правовомурегулированиюпредоставления услуги по присмотруи уходу за детьми в

группах продленногодня» (вместе с «Методическимирекомендациямино нормативно-
правовому регулированиюпредоставления услуги по присмотруи уходу за детьми в

группахпродленногодня в организациях, осуществляющихобразовательнуюдеятельность
по основным общеобразовательнымпрограммам образовательнымпрограммам
начального общего, основного общегои среднегообщегообразования»), а также Уставом
образовательнойорганизациии другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, организаций,регламентирующими деятельность осуществляющих
образовательнуюдеятельность.
1.2. Положениео группепродлённогодня организации, осуществляющейобразовательную
деятельность, определяетцели и задачи, устанавливаетпорядок комплектования и

организациюдеятельности группы продленного дня (далее — ГПД), обозначаетправа и
обязанности участников образовательнойдеятельности ГПД и регламентируетих
делопроизводство.
1.3. Решение об открытии группы продленногодня и о режиме пребыванияв ней
обучающихсяпринимаетсяобразовательнойорганизацией, реализующейобразовательные
программыначального общего, основного общегои среднегообщегообразования,с учетом
мнения родителей(законных представителей) обучающихсяв порядке, определенном
уставомшколы. В группепродленногодня осуществляютсяприсмотри уходза детьми, их
воспитание и подготовка к учебнымзанятиям, а также могут проводитьсяфизкультурно-
оздоровительныеи культурныемероприятия.
1.4. Организациядеятельности ГПД основывается на принципахдемократиии гуманизма,
творческогоразвитияличности.



1.5. ДеятельностьГПД регламентируетсяутвержденнымрежимом дня и планом работы
воспитателя. Предельнодопустимая педагогическая нагрузкав ГПД - не более30 часов в

неделю.
1.6. Каждыйорганизованныйвыход детейгруппы продленногодня за пределытерритории
школы разрешаетсяприказом директорашколы с установлениемответственного за

сохранностьжизни и здоровьявоспитанников. Маршрутыпрогулок, экскурсийза пределы
территориишколы утверждаютсядиректорашколы.
1.7. Группыпродленногодня открываютсяшколой по согласованию с муниципальным
органомуправленияобразованиемна учебныйгод. КомплектованиеГПД проводитсядо
сентября.1.8. ФункционированиеГПД осуществляетсяс сентябряпо 30 мая. В периодшкольных
каникул (осенних, зимних, весенних) в ГПДорганизуетсяотдых детейпо отдельномуплану
воспитателя ГПД.В периодшкольных каникулобучающиеся,зачисленные в ГПД, вправе
не посещать ГПД.В периодшкольных каникул питание в ГПД не предоставляется, не

проводитсясамоподготовка.
1.9. Информацияо деятельности ГПД размещаетсяна официальномсайте организации,

осуществляющейобразовательнуюдеятельность, и на информационномстенде в школе.

2. целии задачи ГПД
2.1. ГПД создается в целях оказания всестороннейпомощи семье в обучениинавыкам
самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих способностей
обучающихся.2.2. Основнымизадачами ГПД являются:

организация пребыванияобучающихсяв школе при отсутствии условийдля
своевременнойорганизациисамоподготовки в домашних условияхиз-за занятости

родителей;
создание оптимальных условийдля организацииразвитиятворческихспособностей
ребенкапри невозможности организации контроля со стороны родителей
обучающихся;
организация пребыванияобучающихсяв школе для активного участия их во

внеурочнойи внекласснойработе;
создание оптимальных условийдля реализации требованийФГОС НОО в части

организациивнеурочнойдеятельности;
организация мероприятий, направленныхна сохранениеи укреплениездоровья
обучающихся.

З.Порядоккомплектования ГПД3.1. Школа организуетГПД для обучающихся1-4 классов при отсутствии медицинских
противопоказанийдля посещения ГПД.Группымогутбыть: класс-группа, смешанные. При
необходимостивозможно комплектование разновозрастныхгрупп.
3.2. НаполняемостьГПД устанавливаетсяв количестве не менее 25 человек.
3.3. КонтингентГПДформируетсяшколой, следующимобразом:

проводитсясоциологическое исследование потребностиобучающихсяи их родителей(законных представителей) в ГПД;
комплектуетсяконтингент ГПДобучающихсяиз однойпараллеликлассов;
организуетсясборнеобходимойдокументации(заявлений родителей(законных
представителей) до сентябряучебногогода;
не позднее 1 сентябряучебногогода издается приказ о функционированииГПД в

текущем учебномгоду с указанием:наполняемости групп, нагрузкивоспитателей,
режима и организацииработы, возложения ответственности на воспитателейза
сохранность жизни и здоровьядетей, определениядолжностных обязанностей



воспитателей, возложения контроляна администрацию, определениемучебныхи
игровыхпомещений.

3.4. Зачислениеобучающихсяв ГПД и отчисление осуществляется приказомдиректора
организации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность, по письменномузаявлению
родителей(законных представителей).
3.5.Для организации работыГПД администрациейшколы выделяются и оснащаются
необходимоеколичество помещений.
4. Организацияобразовательнойдеятельности в ГПД4.1. Предоставлениеорганизацией, осуществляющейобразовательнуюдеятельность, услуги
по присмотруи уходуза обучающимисяв ГПД осуществляетсябезвзимания платы (за счет
собственныхсредствобразовательнойорганизации). Правоотношенияна оказание услуг по
присмотруи уходуза детьми в ГПДподтверждаютсяследующимидокументами:

о заявлением родителей(законных представителей) обучающегосяо приемев ГПД;
• приказомдиректораобразовательнойорганизациио зачисленииобучающегосяв ГПД;
• договоромо предоставленииуслуги по присмотруи уходу за обучающимся.4.2. Финансированиегрупп продленногодня осуществляетсяза счет средствучредителя, а

также родительскойплаты за питание. Размерродительскойплаты определяетсяисходя из
стоимости питания в школьнойстоловой.
4.3. Режим работыгрупп продленного дня устанавливается исходя из потребностей
родителей(законных представителей), утверждается руководителем организации,
осуществляющейобразовательнуюдеятельность, и доводится до сведения родителей(законных представителей). Периодпребываниядетейв группепродленногодня согласуется
с родителями(законными представителями).
4.4. Приорганизацииработыгрупп продленногодня учитываются требованиядействующих
санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов.
4.5. Обеспечениесоблюденияобучающимисяличной гигиены и режима дня включает:

о организациюпрогулок и отдыха обучающихся;
о организациюсамоподготовки;
• организациюзанятийпо интересам.4.6. Дляобеспечениямаксимально возможного оздоровительноговлияния и сохранения

работоспособностиобучающихся, посещающих ГПД, осуществляется рациональная
организациярежима дня. Реализуетсясочетание видов деятельности обучающихсяв ГПД с

двигательнойактивностью на воздухедо начала самоподготовки (прогулка, подвижные
игры). Послесамоподготовки — участие в мероприятияхэмоционального характера(занятия
в кружках, играх, подготовка к общешкольныммероприятиями др).
4.7. Длявосстановления работоспособностиобучающихсяпосле окончания учебныхзанятий
в образовательнойорганизацииперед выполнением домашних заданийорганизуется
прогулка.
4.8. В режимеработыГПДуказываетсявремядля организации:

прогулок на свежем воздухе и спортивных игр. Прогулкурекомендуется
сопровождатьспортивными, подвижными играми и физическимиупражнениями.
Обучающиеся, отнесённые к специальноймедицинскойгруппе или перенёсшие
острые заболевания, во времяспортивныхи подвижных игр выполняют упражнения,
не связанные со значительнойнагрузкой.Одеждаобучающихсяво времязанятий на
открытомвоздухедолжна предохранятьих от переохлажденияи перегреванияи не
стеснять движений.В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо
проветриваемыепомещения;
внеклассных занятийразличнойвоспитательнойнаправленности;
самоподготовки обучающихся(выполнение домашних заданий, самостоятельная,
дополнительная, творческаяработапо общеобразовательнымпрограммам). При
выполнении обучающимисядомашних заданий(самоподготовка) следуетпроводить



«физкультурныеминутки»длительностью 1-2 минуты. Обучающимся, закончившим
выполнение домашних заданийраньше всей группы, предоставлятьвозможность
приступитьк занятиям по интересам(в игровой). Присамоподготовке воспитанники
могут использовать возможности читального зала школьной библиотеки.Время,
отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели;
занятий в рамкахвнеурочнойдеятельности, а также с посещением организаций
дополнительного образования,зрелищныхмероприятий.Во время занятий в ГПД
педагогическими работникамиорганизуютсяконсультациипо учебнымпредметам
для обучающихсяс низкой учебноймотивациейи так же с одаренными детьми в

рамкахподготовки к олимпиадам, конкурсам, фестивалям.
4.9. Длительностьотдельных компонентов режимав группахпродленногодня определяется
дифференцированнов зависимости от возрастаобучающихся, количества учебныхуроков,
объемадомашних заданий, начала сменности обученияв соответствии с требованиями
действующихсанитарно-эпидемиологическихправил и нормативов. Занятия по

самоподготовке следуетначинать не ранее ,5-2 часов после окончания урокови прогулки.
4.10. Продолжительностьпрогулкидля воспитанников составляет от одного до двух часов.

Самоподготовкуследует начинать с 15 часов. Продолжительностьсамоподготовки
определяетсяклассом обучения:

• в 1-х классах — самоподготовки нет;
• во 2-3-х классах — до 1,5 часов;
• в 4-х классах - до 2 часов.

После самоподготовки участие детейво внеклассных мероприятиях:занятиях в

творческихобъединениях, играх и т.п.
4.11. В школе организуется для воспитанников ГПД по установленнымнормам горячее
питание за финансовыесредствародителей.4.12. В образовательнойорганизациипредусмотренопитание обучающихся:полдник .

4.13. Плата за питание обучающихсягрупп продленногодня вносится родителями
(законными представителями) своевременно, в сроки, установленныеобразовательной
организацией.4.14. Контрольза качеством питания обучающихсягрупп продленногодня осуществляет
ответственныйза организациюпитания в образовательнойорганизации,
4.15. ДляработыГПД с учетом расписанияучебныхзанятий в школе могут быть
использованы учебныекабинеты, физкультурныйи актовый залы, читальный зал

библиотеки.Порядокиспользования помещенийи ответственность за сохранностьучебного
оборудованиявозлагаются на воспитателя или на педагогического работника,ответственного
за проведениедосуговогозанятия с воспитанниками.
4.16. Медицинскоеобслуживаниевоспитанников ГПД обеспечиваетсямедицинскими
работникамишколы в пределахсвоих должностных обязанностей.
4.17. Личные гигиенические предметыдолжны приобретатьсяродителямивоспитанников
группыпродленногодня и хранитьсяв определенномместе.
4.18. По письменнойпросьберодителей(законных представителей) воспитатель в ГПД
может отпускатьвоспитанников 2-4 классов для занятийв кружкахи секциях на базешколы,
посещения учебныхзанятий в учреждениидополнительного образования.Перемещение
воспитанников классов для занятий в кружках и секциях на базешколы происходитв
сопровождениидежурногопедагога или воспитателя в ГПД, или педагога дополнительного
образования.
4.19. По заявлению родителя(законного представителя) воспитатель в ГПДможет отпускать
ребенкадомой(в указанноев заявлении время) самостоятельно. Ответственностьза жизнь и

здоровьев таком случаевозлагается на законных представителей.
5. Праваи обязанностиучастниковобразовательнойдеятельности ГГЦ



5.1. Праваи обязанностиработниковшколы и обучающихся, посещающих ГПД
определяются уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения
обучающихсяи настоящим Положением.
5.2. Директоршколы, его заместитель по учебно-воспитательнойработенесетответственность за создание необходимыхусловийдля работыгруппы продленногодня и
организацию в ней образовательнойдеятельности, обеспечиваетохранужизни и здоровья
воспитанников, организуетгорячее питание и отдых обучающихся, утверждает режим
работыгруппы, организуетметодическуюработувоспитателей, осуществляетконтрольза
состоянием работыв ГПД.5.3. ВоспитательГПДнесет персональнуюответственность:

качество воспитательнойработыс детьми во внеурочноевремя;
за жизнь, здоровьеи безопасностьдетейво времянахождения в ГПД;
за соблюдениеправи свободребенка;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение безуважительных причин Устава и
правил внутреннегораспорядкашколы, законных распоряженийдиректорашколы и
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
должностнойинструкцией, в том числе за неиспользование предоставленныхправ,
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенномтрудовым
законодательством. За грубоенарушение трудовых обязанностейв качестве
дисциплинарногонаказания может бытьпримененоувольнение;
за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическими (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также
совершениеиного аморальногопроступкаможет быть освобожденот занимаемой
должности в соответствии с трудовымзаконодательством и федеральнымзаконом от
29.12.2012 .М927З-ФЗ «Об образованиив РоссийскойФедерации».Увольнениеза
данныйпроступокявляется меройдисциплинарнойответственности;
за нарушение Правилпожарнойбезопасности, охраны труда, санитарно-

правил организации учебно-воспитательнойдеятельностигигиенических
привлекается к административнойответственности в порядке и в случаях,
предусмотренныхадминистративнымзаконодательством;
за виновное причинениешколе или участникамобразовательнойдеятельности ущербав связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностейнесет
материальнуюответственность в порядке и в пределах, установленныхтрудовыми(или) гражданским, административнымзаконодательством;

о за правильноеиспользование и сохранностьматериальныхценностейи оборудования,
выделенных для работыс детьми.5.4. ВоспитателиГПДобязаны:
планировать и организовывать учебно-воспитательнуюдеятельность в группе
продленногодня с учётомспецификитребованийФГОС НОО;
создавать благоприятныеусловия для индивидуальногоразвития и нравственного
формированияличности обучающихсяс учётомспецификитребованийФГОС НОО;
проводитьс детьми во внеурочноевремявнеклассные, внешкольные образовательно-воспитательные, развивающиемероприятия;
организовать и контролировать самостоятельнуюработуобучающихсяповыполнению домашних заданий, оказывать необходимуюпомощь;
своевременнооформлятьдокументациюшколы;
передаватьребенкадежурномуадминистраторув случае опоздания родителя за

ребенкомбольше чем на полчаса (после окончания работыдежурнойгруппы).Дежурныйадминистраторсоставляет акт о случившемсяи передает ребенкав
детскуюкомнатуполиции, если родитель (законный представитель) не забралребенкав течение 2 часов после окончания работыдежурнойгруппы. Воспитательв ГПД



сообщаетдежурномуадминистраторув случае, если за ребенкомпришелродитель
(законный представитель) в алкогольном или наркотическомопьянении.

5.5. Родителиобучающихся,посещающих ГПД обязаны:
• оказывать помощь педагогическим работникамв воспитании и обучениишкольников,

обеспечиватьединство педагогических требованийк ним;
• помогать в организациидосугаобучающихся;
• своевременнооплачивать услугиГПД.5.6. Родителинесутответственность за:
своевременныйприходдетейв школу, на внешкольные, внеклассные мероприятия;
внешнийвид обучающегося,требуемыйПоложениемо школьнойформе;
своевременнуюоплатупребываниядетейв ГПД;
воспитание своих детей;
за занятия в системе внеурочнойработы;
своевременныйуход детейиз школы до 18.20, самостоятельно ( на основании
согласия родителей), в сопровожденииродителейили лиц, которым доверяют
родителипо заявлению забиратьиз ГПД.5.7. Обучающиесяобязаны:

• соблюдатьУставшколы;
о бережноотносится к имуществушколы;
• соблюдатьправилаповедения в школе;
• выполнять требованияработниковшколы по соблюдениюправил внутреннего

распорядка;
• предупреждатьвоспитателя об уходе из ГПД, в случаесамостоятельного ухода или

приходаза ним родителей(законных представителей,лиц, указанныхв заявлении).
5.8. Обучающиесяимеют правона:

• получениедополнительногообразованияпо выбору;
• на свободноевыражениесобственныхвзглядов и убеждений,уважениечеловеческого

достоинства.

6. ДелопроизводствоГПД
6.1. К документамГПДотносятся:

рабочаяпрограмма;
должностная инструкциявоспитателя ГПД;
журналпосещаемости обучающихсяв ГПД;
ежедневные планы;
заявления родителей(законных представителей) о принятии в ГПД, завизированные
директором;
списки воспитанников ГПД;
выписка из приказао создании ГПДи назначении воспитателя в даннуюгруппу;
копия данного Положения;
журналпосещаемости обучающимисявнеклассных и внеурочныхзанятий.

6.2. ВоспитателиГПД представляютотчёт о проделаннойработеодин разв конце учебного
года, предоставляютнеобходимуюинформацию- по мере необходимостии запросу
администрациишколы.
6.3. ВоспитательГПД отвечает за состояние и организациюобразовательнойдеятельности в

ГПД, систематически ведётустановленнуюдокументациюгруппыпродлённогодня, отвечает
за посещаемость группы обучающимися.
7. Переченьуслуг по присмотруи уходуза детьми в ГПД
7.1. Приорганизациидеятельности ГПДоказываются следующие услуги по присмотруи
уходуза детьми:



организацияпитания ( полдник) за счет средствродителей(законных представителей)

обучающихся;
хозяйственно-бытовоеобслуживаниедетей(соблюдение требованийк санитарному
содержанию помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция,
проветриваниепомещения и т.п.);

обеспечениесоблюдениядетьми личной гигиены и режима дня, включающее в себя
организациюпрогулок, спортивныхминутоки отдыха детей;
организациюсамоподготовки (подготовка домашних заданий);

организациюзанятийпо интересам, физкультурно-оздоровительныемероприятия.

8. Финансово-экономическиеусловия предоставленияуслуг по присмотру и уходуза
детьми в ГПД8.1. Финансово-экономическиеусловия предоставленияуслугу по присмотру и уходуза
детьми в ГПД обеспечиваютсяв рамках услуги «Осуществлениеприсмотра и ухода за

обучающимисяв группе продленного дня в учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общегои среднегообщегообразованиядля всех

категорийобучающихся».8.2. Нагрузкапедагогических работниковопределяетсяс учетом количества часов в

соответствии с приказомМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииот
22.12.2014 N2 1601 «О продолжительностирабочеговремени (нормах часов педагогической
работыза ставкузаработнойплаты) педагогических работникови о порядкеопределения
учебнойнагрузки педагогических работников,оговариваемойв трудовомдоговоре».8.3. Контрольза деятельностью в ГПД осуществляетпредставитель администрации(ответственность определяетсяприказомдиректораобразовательнойорганизации).

9. Заключительные положения
9.1. НастоящееПоложениео группепродлённогодня является локальным нормативным
актом, принимается на Педагогическомсовете школы и утверждается(либо вводится в
действие) приказом директора организации, осуществляющейобразовательную
деятельность.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляютсяв

письменной формев соответствии действующимзаконодательством Российской
Федерации.9.3. Положениео группепродлённогодня общеобразовательнойорганизациипринимается
на неопределенныйсрок.Измененияи дополнения к Положениюпринимаютсяв порядке,
предусмотренномп.9.1. настоящего Положения.
9.4. После принятияПоложения (или измененийи дополненийотдельных пунктов и
разделов) в новойредакциипредыдущаяредакцияавтоматически утрачиваетсилу.
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