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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и регулирует 

организацию присмотра и ухода за обучающимися 1- 4-х классов в группах продленного 

дня (далее ГПД) в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (далее – Учреждение). 

1.2 Услуга присмотра и ухода за детьми в школе не является гарантированной услугой 

при поступлении в школу или обучении в образовательной организации, так как не 

относится к реализации ФГОС НОО. 

1.3 Настоящее Положение составлено на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 

16 (ред. от 24.03.2021)"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3385-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (в ред. от 18.05.2020) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

• Устава МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО №012786 

регистрационный №486-11 от 23.12.2011 года. Срок действия лицензии –

(бессрочно). 

 

 

  1.4 Группы продленного дня организуются с целью удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за несовершеннолетними 

детьми, оказания помощи в воспитании и развитии способностей обучающихся.  

 

2.ЗАДАЧИ ГПД 

 

2.1 В настоящем положении под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.2 Организация пребывания обучающихся в школе, при отсутствии условий для 

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях, из-за занятости 

родителей. 



2.3  Создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 

ребёнка при невозможности организации контроля со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

3.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГПД 

 

3.1. Учреждение открывает ГПД на основании заявлений родителей (законных 

представителей), при наличии необходимого количества воспитателей и помещений для 

организации присмотра и ухода за детьми в ГПД. 

3.2. Учреждение организует ГПД для обучающихся начальной школы при отсутствии 

медицинских противопоказаний для посещения ГПД. Группы  могут быть: класс - группа, 

смешанные по параллелям. 

3.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 25, но не менее 10 

человек. В группе ГПД может быть не более 4-х обучающихся с ЗПР в условиях 

инклюзии. 

3.4. Зачисление обучающихся в группу продлённого дня проводится приказом директора 

школы на основании заявления родителей (законных представителей).  

3.5 Преимущество при зачислении в ГПД имеют:  

- учащиеся школы из социально-незащищенных, многодетных семей; 

- учащиеся школы, родители которых являются работниками бюджетной сферы.  

В первую очередь зачисляются обучающиеся, которым требуется ГПД на полный график 

работы. Зачисление в середине учебного года – при наличии свободных мест. 

3.6 Отчисление обучающихся из ГПД проводится приказом директора: 

- на основании заявления родителей(законных представителей); 

- выбытия обучающегося из школы; 

- при пропуске обучающимся без уважительной причины более 25% времени работы ГПД 

в течение учебного модуля. 

  

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПД 

 

4.1 Деятельность ГПД регламентируется следующими документами: 

• Настоящим Положением; 

• Должностными обязанностями воспитателя ГПД; 

• Режимом работы; 

• Приказами директора по школе о работе ГПД; 

• Журналом ГПД; 

• Другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию работы ГПД. 

4.2 Режим работы ГПД устанавливается приказом директора по школе, но не более 30 

часов в неделю при 1,0 ставке воспитателя и 15 часов при 0,5 ставках воспитателя при  

пятидневной рабочей неделе. 

4.3 Работа ГПД организуется в соответствии с требованиями, определенными 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 « санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

режиму работы групп продленного дня. 

4.4 Обучающиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателей в течении всего 

рабочего дня. 

4.5 Режим работы ГПД должен предусматривать двигательную активность обучающихся 

на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) , самоподготовку, мероприятия 



развивающего характера, в т.ч. по коррекции психического и физического развития. 

Допускается привлечение для проведения занятий с воспитанниками ГПД специалистов: 

педагогов дополнительного образования, руководителей физического воспитания, 

психологов, логопедов, социальных работников. 

4.6 В ГПД продолжительность прогулки для обучающихся составляет не менее 1,5 часов. 

4.7 Самоподготовку следует начинать с 15 часов. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения: 

- в 1 классе – отсутствует; 

- во 2 классе – до 1,5 часов; 

- в 3-4 классах – до 2 часов. 

4.8 Продолжительность внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС НОО 

определяется календарным учебным графиком и расписанием занятий внеурочной 

деятельности. 

4.9 Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других различных кружках и секциях, организуемых на 

базе школе. 

4.10 По письменному заявлению родителей воспитатель группы продленного дня может 

отпускать воспитанника для занятий в кружках и секциях, посещения учебных занятий в 

учреждения дополнительного образования. В этом случае всю ответственность за жизнь и 

здоровье обучающегося несут родители (законные представители). 

4.11 В учреждении организуется горячее питание (полдники) для воспитанников ГПД за 

счет средств родителей по графику приёма пищи в столовой. 

4.12 Медицинское обслуживание ГПД обеспечивается в рамках школьного медицинского 

пункта. 

 

5.УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ 

 

5.1 Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

ОУ. 

5.2 Воспитатель ГПД, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы. 

5.2 Общее руководство и контроль ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в 

соответствии с должностной инструкцией и приказом директора ОУ. 

 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения в группе 

продленного дня определяются уставом школы, правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, правилами поведения обучающихся и настоящим 

положением. 

4.2. Директор школы и его заместители несут ответственность за: 

· создание необходимых условий для работы ГПД; 

· организацию образовательного процесса; 

· охрану жизни и здоровья обучающихся; 

· организацию горячего питания и отдыха обучающихся; 

4.3. Директор школы утверждает режим работы ГПД, заместитель директора по ВР 

организуют методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за работой групп 

продленного дня. 



4.4. Воспитатель ГПД отвечает за: 

· состояние и организацию образовательной деятельности в ГПД; 

· посещаемость обучающимися ГПД; 

· охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД; 

· систематическое и своевременное ведение документации ГПД. 

4.5 Учащиеся обязаны: 

- соблюдать Устав школы; 

- бережно относиться к школьному имуществу; 

- соблюдать правила поведения в группе. 

4.6 Родители (законные представители) несут ответственность за: 

- соблюдение режима работы ГПД; 

- своевременную оплату питания детей. 

 

7. ДОКУМЕНТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

7.1 Документы: 

- списки воспитанников ГПД; 

- режим работы ГПД; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- журнал посещаемости ГПД обучающимися. 

7.2 Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе по мере необходимости не 

реже одного раза в полугодие. 


