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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления услуги  

по присмотру и уходу за детьми  

в группах продленного дня 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 76  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе продленного дня государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 76 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Положение) регулирует и 

регламентирует отношения между ГБОУ школа № 76 и родителями (законными 

представителями) учащихся, возникающие при оказании услуг по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня; устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп продленного дня в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 76 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ школа № 76). 

1.2. Положение о группах продленного дня ГБОУ школа № 76 разработано в соответствии 

с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных  

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»;   

- Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 

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

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня»;  

- ИМП Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 
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- Методические рекомендации от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «Об организации 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.04.2013 №1007р 

«Об утверждении Отраслевых перечней государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Санкт-Петербурга 

в сфере образования»;   

- Уставом ГБОУ школа № 76; 

- настоящим Положением. 

1.3. Под присмотром и уходом за детьми в ГПД понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гиены и режима дня. 

1.4. Финансирование групп продленного дня осуществляется за счет средств учредителя, а 

также родительской платы за питания. Размер родительской платы определяется исходя из 

стоимости питания в Санкт-Петербурге и льгот, предоставляемых учредителем. 

1.5. Основными задачами создания ГПД ГБОУ школа № 76 являются:   

- организация пребывания обучающихся в ГБОУ школа № 76 Выборгского района 

при отсутствии условий для своевременной организации самоподготовки в 

домашних условиях из-за занятости родителей (законных представителей);   

- создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 

родителей обучающихся (законных представителей);   

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении для 

активного участия их во внеклассной работе и внеурочной деятельности.  

1.6. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения к 

Положению могут вноситься приказом директора ГБОУ школа № 76 Выборгского района 

Санкт - Петербурга.  

 

2. Порядок комплектования групп продленного дня 

2.1. Группа продленного дня комплектуется школой для учащихся 1-4 классов на 

основании заявления родителей (законных представителей). Группы формируются по 

параллелям классов. Заявление о зачислении детей в группу продленного дня 

принимаются  ежегодно с 25 августа по 1 сентября. 

2.2. В заявлении о приеме родители (законные представители) указывают 

продолжительность пребывания ребенка в группе. 

2.3. Зачисление учащихся в ГПД осуществляется директором школы и оформляется 

приказом 01 сентября текущего года. В отдельных случаях зачисление учащихся в ГПД 

может производиться в течение учебного года на вакантные места выбывших учащихся из 

ГПД. 

2.4. Отчисление из ГПД осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). Выбытие из ГПД оформляется приказом директора школы. 

2.5. Нормативная наполняемость ГПД общеобразовательного учреждения 

устанавливается в количестве не менее 25 человек. 
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3. Организация работы групп продленного дня  

3.1. Режим работы групп продленного дня утверждается директором школы. 

Длительность отдельных компонентов режима в группах продленного дня определяется 

дифференцированно в зависимости от возраста учащихся, количества уроков, объема 

домашних заданий. Занятия по самоподготовке начинаются после окончания обеда и 

прогулки. 

3.2. При организации работы групп продленного дня учитываются требования 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.3. При организации деятельности ГПД оказываются следующие услуги по присмотру и 

уходу за детьми: 

 Организация питания, 

 Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 

 Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация 

прогулок, спортивного часа и отдыха детей, организация самоподготовки, 

организация занятий по интересам, физкультурно-оздоровительные мероприятия). 

3.4. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в предметных кружках и 

секциях, организуемых на базе школы, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и 

других мероприятиях для учащихся.  

3.5. Директор ГБОУ школа № 76 имеет право привлекать педагогов дополнительного 

образования для ведения кружковой работы в группах продленного дня при полном 

режиме работы.  

3.6. Занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с типовыми программами 

Министерства образования и науки Российской Федерации для общеобразовательных 

школ, а также по рабочим программам внеурочной деятельности, разработанными 

отдельными педагогами, не противоречащим требованиям стандартов образования и в 

соответствии с направленностями программ дополнительного образования, заявленными 

в Уставе ГБОУ школа № 76, и прошедшими лицензионную экспертизу. 

3.7. За группами продленного дня закрепляются постоянные классные помещения, 

предоставляются физкультурный зал, библиотека. Используется площадка для 

организации оздоровительных игр на воздухе. 

3.8. Функционирование ГПД осуществляется со 2 сентября по 25 мая текущего учебного 

года. В период школьных каникул (осенних, зимних, весенних) ГПД не функционирует.  

 

4. Организация питания в группах продленного дня 

4.1. Для учащихся, посещающих группу продленного дня, организуется горячее питание 

за счет средств родителей (законных представителей). Для детей, находящихся в группе 

неполный день, питание организуется в зависимости от длительности их пребывания в 

группе. При этом промежутки между приемами пищи не должны превышать 3-4 часов. 

4.2. Для учащихся льготных категорий питание в группах продленного дня 

предоставляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 0.02.2009 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в ОУ Санкт-Петербурга». 

4.3. Контроль за качеством питания учащихся ГПД осуществляет руководитель 

учреждения. 
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5. Права и обязанности воспитателей ГПД 

5.1. На должность воспитателя для работы в ГПД принимаются специалисты, имеющие 

среднее специальное или высшее педагогическое образования. 

5.2. Количество воспитателей устанавливается из расчета одной единицы на группу 

продленного дня. 

5.3. Предельно допустимая педагогическая нагрузка воспитателя ГПД – не более 30 часов 

в неделю. 

5.4. Воспитатели несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей, качество 

воспитательной работы с детьми, за соблюдение установленного режима дня и правил 

внутреннего трудового распорядка. Правильное использование и сохранность 

материальных ценностей и оборудования, выделенных для работы с детьми. 

5.5. Контроль за деятельностью ГПД осуществляет зам. директора по УВР в начальной 

школе. 
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