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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

· «Санитарными правилами СП 243648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее — СанПиН 

l.2.3685-21);·  

письмом Минобрнауки России 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» (вместе с «Методическими 

рекомендациями но нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность но основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»); 

· инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.01.2019 № 0328-

382/19-0-0 «Об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

· Уставом ГБОУ СОШ № 71 Калининского   района Санкт-Петербурга. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня в общеобразовательном учреждении. 



1.3 Группа продленного дня (далее ГПД) создается в целях социальной защиты обучающихся 

и обеспечивает присмотр и уход за детьми: организацию питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

1.4  Группа продленного дня общеобразовательного учреждения решает следующие задачи: 

· Соблюдение детьми режима дня, чередования времени труда и отдыха, соблюдение 

режима питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

· создание оптимальных условий для  развития творческих способностей ребенка; 

· создание условий для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в части организации 

внеурочной деятельности; 

· организации самоподготовки. 

2. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

2.1. Количество групп продленного дня определяет образовательная организация в 

соответствии с Государственным заданием. 

2.2. Зачисление в группу продлённого дня и отчисление из нее осуществляется приказом 

директора по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. Общеобразовательная организация формирует группы продленного дня для учащихся 

начальных классов. Наполняемость группы продленного дня должна быть не менее 25 

воспитанников. 

3. РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ 

3.1. Деятельность групп продленного дня регламентируется Рабочей программой воспитателя, 

принятой Общим собранием работников образовательного учреждения и утвержденной 

директором общеобразовательного учреждения. 

3.2. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации горячего 

питания, внеурочной деятельности, работы в творческих объединениях, секциях по 

интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, самоподготовки воспитанников (выполнение 

домашних заданий). 

3.3. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в различных творческих 

объединениях и секциях, организуемых на базе школы. 

3.4. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального зала 

школьной библиотеки, пользоваться помощью учителей-консультантов. 



3.5. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. Длительность 

выполнения домашних заданий, (самоподготовка) не превышает  (в астрономических часах): 

во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч. 

3.6. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры) и занятия внеурочной деятельностью, участие в 

мероприятиях эмоционального характера (занятия в творческих объединениях, игры, 

проведение концертов, конкурсов и т.д.). 

3.7. Продолжительность прогулки для воспитанников составляет не менее одного часа до 

обеда и один час перед самоподготовкой. 

3.8. Для воспитанников группы продленного дня в образовательном учреждении организуется 

горячее питание (обед) и полдник. 

3.9. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в школе могут 

быть использованы учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы, читальный зал 

библиотеки. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, ответственного 

за проведение досугового занятия с воспитанниками. 

3.10. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 

медицинскими работниками в соответствии с договором с СПбГУЗ «Городская поликлиника 

№ 118». 

4. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

4.1. Директор школы несет административную ответственность за создание необходимых 

условий для работы группы продленного дня и организацию внеурочной деятельности, 

принимает на работу воспитателей группы продленного дня, утверждает режим работы 

группы. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует методическую 

работу воспитателей, осуществляет контроль состояния работы в группе продленного дня, 

выполнения режима группы продленного дня, выполнения программ внеурочной 

деятельности, ведения установленной документации ГПД. 

4.3. Воспитатель группы продленного дня несёт ответственность за охрану жизни и здоровья 

воспитанников, организует горячее питание воспитанников, систематически ведет 

установленную документацию группы продленного дня в электронном виде, отвечает за 

посещаемость группы продленного дня. 



4.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, организуют 

дежурство в группе, поддерживают дисциплину, посещают занятия внеурочной 

деятельностью по выбору. 
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