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1. Общие положения 

1.1. Группа продленного дня общеобразовательного учреждения создается с целью 

формирования у обучающихся навыков и умений самостоятельной деятельности, а также 

для оказания практической помощи семьям в воспитании, развитии у детей трудолюбия, 

прилежания, творческой активности инициативы, положительного отношения к учебе.  

1.2. В своей деятельности группа продленного дня руководствуется: 

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

Федерации» (далее - Федеральный закон); 

- Стратегией воспитания в Российской Федерации в период до 2025г; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- постановлением 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»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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»; 

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

Петербурге»; 

- 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 по 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 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

- письмом Комитета по Образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросу организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга»; 

-Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 316 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

-Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами создания группы продленного дня являются: 

- создание условий для пребывания обучающихся в школе, при которых комплексно 

решаются проблемы своевременной самоподготовки домашних заданий в сочетании с 

продуманной досуговой деятельностью, позволяющей ребенку преодолеть перегрузки, 

вызванные интенсивным образовательным процессом в течение дня; 
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- создание условий для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечение 

соблюдений государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 

- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 

ребенка. 

 

2. Организация деятельности группы продленного дня 

  2.1. Группа продленного дня создается в следующем порядке: 

- проводится мониторинг потребностей родителей в функционировании группы 

продленного дня; 

- комплектуется контингент группы обучающихся обучающихся из одного класса или 

одной параллели классов; 

- организуется сбор необходимой документации (заявления от родителей, договор между 

ОУ и родителями) (Приложение №1,2); 

- издается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем учебном году 

с указанием контингента обучающихся и педагогических работников, работающих с 

группой, определяются помещения для занятий ГПД; 

 2.2. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве не менее 25 

обучающихся. 

 2.3. Администрация ОУ регламентирует режим работы ГПД, составляет расписание 

занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 2.4. Педагогический работник - воспитатель группы продленного дня разрабатывает по 

согласованию с заместителем директора школы, курирующим работу групп продленного 

дня, режим занятий с обучающимися (воспитанниками) с учетом расписания учебных 

занятий школы. 

 

3. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

3.1. Режим работы ГПД: 

Группы продленного дня осуществляют работу в учебные дни (не включая 

каникулярное время)  с понедельника по пятницу с 12.50 до 18.50. 

Режим работы групп продленного дня, сочетающий обучение и отдых, составляется с 

учетом пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении во второй 

половине дня. В плане работы группы продленного дня указывается время для 

организации питания воспитанников, самоподготовки (выполнение домашних заданий, 

самостоятельная, дополнительная, творческая работа в предметных кружках, курсах 

внеурочной деятельности), отдыха, прогулок на свежем воздухе. 

При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует 

соблюдать следующие рекомендации: 

- приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении, оборудованном 

мебелью, соответствующей росту обучающихся; 

- начинать самоподготовку в 16 часов, так как к этому времени отмечается 

физиологический подъем работоспособности; 

- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени на 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4  

классах - 2 часа; 
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- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения домашних 

заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного 

обучающегося; 

- предоставлять обучающимся возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершению определенного этапа работы; 

- проводить «физкультурные минутки» длительностью 1 -2 минуты; 

- предоставлять обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей 

группы, возможность приступить к занятиям по интересам. 

3.2. Воспитанники группы продленного дня могут посещать занятия внеурочной 

деятельности, музыкальные, художественные, спортивные, предметные кружки  и секции, 

организуемые на базе школы или вне её, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и 

других массовых мероприятиях для обучающихся. 

3.3. По заявлению родителей воспитатель группы продленного дня может отпускать 

воспитанника для посещения занятий в учреждения дополнительного образования в 

сопровождении взрослого. 

 

4. Организация быта воспитанников группы продленного дня 

4.1. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников на 

воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры), участие во неурочных мероприятиях, 

занятия по самоподготовке. 

В течение дня проводятся 1-2 прогулки, общей продолжительностью не менее 2 часов, с 

учетом погодных условий. 

4.2. В школе организуется горячее питание для воспитанников группы продленного 

дня (обед и полдник) за счет родительской платы. Для льготных категорий - бесплатный 

обед. 

4.3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в 

общеобразовательном учреждении могут быть использованы учебные кабинеты, 

физкультурный и актовый залы, читальный зал библиотеки и другие помещения. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования 

возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, который проводит 

учебные или досуговые занятия с воспитанниками. 

4.4. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с графиком их работы в 

образовательном учреждении. 

     4.5. Влажная уборка помещений, используемых для работы ГПД, проводится два раза в 

день: после завершения учебных занятий, после окончания работы ГПД. Генеральная 

уборка помещений проводится с применением разрешенных моющих и 

дезинфицирующих средств не реже 1 раза в месяц. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса группы 

продленного дня 

5.1. Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения, занятых в 

группе продленного дня, и воспитанников определяются Уставом ОУ, правилами 

внутреннего распорядка для работников ОУ, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и настоящим Положением. 
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5.2. Руководитель школы (его заместитель) несет ответственность за создание 

необходимых условий для работы группы продленного дня, организацию в ней условий 

по присмотру и уходу за детьми, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, 

организует горячее питание и отдых обучающихся,  утверждает режим работы группы, 

осуществляет контроль за работой  групп продленного дня. 

5.3. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию учебно-воспитательного 

процесса, систематически ведет установленную документацию группы продленного дня 

(в т. ч. электронный журнал группы продленного дня), составляет план работы и отвечает 

за его реализацию, отвечает за посещаемость занятий группы воспитанниками. 

   5.4. Обучающиеся соблюдают правила внутреннего распорядка школы, этические 

нормы и культуру поведения, бережно относятся к имуществу школы. 

6. Управление группой продленного дня 

6.1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляются 

приказом по общеобразовательному учреждению по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). 

6.2. Группа продленного дня может быть организована для обучающихся одного 

класса, одной параллели классов, одной ступени обучения, обучающихся 1-4-х классов. 

Ведение электронного журнала группы продленного дня обязательно и контролируется 

заместителем директора по УВР. 

6.3. Передача воспитанников группы продлённого дня родителям (законным 

представителям) осуществляется посредством личного контакта родителей (законных 

представителей) с воспитателем (учителем) в помещении или на территории школы. 

Передача воспитанников группы продлённого дня несовершеннолетним лицам может 

быть разрешена директором школы по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение № 3). 

6.4. Самостоятельный уход воспитанников группы продлённого дня домой может быть 

разрешён директором школы  по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение № 4). 

6.5. Деятельность группы регламентируется данным Положением, утвержденным 

режимом дня и планом работы воспитателя ГПД. Предельно допустимая педагогическая 

нагрузка в группе продленного дня - не более 30 ч в неделю. 

6.6. Контроль за состоянием деятельности в группе продленного дня, соблюдением 

правил безопасности, охраны жизни и здоровья детей, соблюдением санитарно-

гигиенических норм осуществляется заместителем директора по УВР (ответственность 

определяется должностной инструкцией или приказом). 
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Приложение 1 

 

Зачислить в ГПД  
   

 Директору школы  ГБОУ СОШ №316 

с углубленным изучением 

 английского языка 

с  «___    » сентября 20___   г.  
   

Фрунзенского района  

 г.Санкт-Петербурга 

Акиньшиной Е.А. 

      от_______________________________,  

Директор школы:  
   

проживающей /его/по адресу:  

      
 _______________________ 

__________ 

      
 _______________________ 

__________ 

      
тел. 

_______________________________  

 

Заявление  

 Прошу Вас зачислить  мою /моего/ сына /дочь/ 

___________________________________________,  

ученика (цу) __________ класса в группу продлённого дня с  « ____ » сентября 20____г.  

   Сведения о родителях  

 
Мать  Отец  

Фамилия  
      

Имя  
      

Отчество  
      

Место работы  

   

      

      

Контактные телефоны  
      

      

Дополнительные сведения: 

1.   Посещать ГПД будет до ____   часов.  

2.   Забирать ребёнка из ГПД будет (указать ФИО, контактный телефон)________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Секции и кружки, посещаемые ребёнком   вне школы:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.   На что обратить  внимание  воспитателю:  ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

« ___» сентября 20____   г.                                       Подпись: _______________ 
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Приложение 2 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

 

г. Санкт-Петербург                                                             «___»____________20__г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского  района Санкт Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Акиньшиной Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ____________________ 

____________________________________________________________________________, с  

    (документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося) 

другой стороны, руководствуясь Методическими рекомендациями Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга, а так же Положением о ГПД               

ГБОУ СОШ №316 на основании личного заявления от «___»____________20__г., 

заключили настоящий договор об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного дня (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по присмотру и уходу за 

___________________________________________________________________, 

                                    (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

именуемому в дальнейшем «Обучающийся», в группе продленного дня, а Заказчик 

обязуется безвозмездно оказать услугу. 

1.2. Услуга по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня (далее – 

Услуга) включает в себя1:  

1.2.1. организацию питания; 

1.2.2. хозяйственно-бытовое обслуживание детей, включающее соблюдение 

требований к санитарному содержанию помещения группы продленного дня (ежедневная 

влажная уборка, дезинфекция и пр.); 

1.2.3. обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, 

включающее организации прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей, 

организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий под присмотром 

персонала общеобразовательной организации, ответственного за работу группы 

продленного дня), организацию занятий по внеурочной деятельности. 

1.3. Услуги подлежат оказанию в объеме 30 (тридцать) часов в день в течение  

пяти дней по следующему расписанию: понедельник – пятница; время после окончания 

учебных занятий до 18 час. 50 мин. . 

1.4. Срок предоставления Услуг: с «_____» сентября 20_____г. по «____» мая 

20____ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня; 

2.1.2. Оказать Услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня, 

предоставить ему всю интересующую информацию о работе группы продленного дня; 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его 

пребывания в группе продленного дня; 

2.1.5. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания 

Обучающегося в группе продленного дня; 

2.1.6. Вести журнал посещения Обучающимся группы продленного дня; 

2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в случае его отсутствия в группе 

продленного дня по причине болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) и по иным уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, при получении соответствующего заявления от 

родителей (законных представителей) Обучающегося о сохранении за ним места в группе 

продленного дня.  

2.1.8. При отсутствии заявления и непосещении Обучающимся группы 

продленного дня без уважительных причин в течение 30 календарных дней Обучающийся 

подлежит исключению из группы продленного дня, а настоящий Договор расторжению в 

одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае его 

неисполнения Заказчиком. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Обеспечить систематическое посещение группы продленного дня 

Обучающимся; 

2.3.2. Своевременно в письменной форме информировать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося в группе продленного дня; 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных 

Заказчика; 

2.3.4. Обеспечивать Обучающегося за свой счет талонами для необходимого для 

организации режима питания Обучающегося. 

2.3.5. Соблюдать расписание и режим работы группы продленного дня, 

установленные настоящим Договором. 

2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать качественного оказания Услуг; 

2.4.2. Знакомиться с условиями пребывания Обучающегося в группе продленного 

дня; 

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае его 

неисполнения Исполнителем. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 



9 
 

законодательством Российской Федерации. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.  

4.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

прядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств, а также в случаях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой Стороне не позднее 

чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до «____» мая 20_____г. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, 

разрешаются путем проведения переговоров или в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» родители (законные представители) Обучающегося дают согласие 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 

сведений об Обучающемся, его родителях (законных представителях), с целью оказания 

услуг по присмотру и уходы за детьми в группе продленного дня. 

Согласие действует с момента подписания настоящего Договора и действует на 

протяжении времени оказания Услуг. Согласие может быть отозвано родителями 

(законными представителями) Обучающегося в письменной форме. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик» 

ФИО родителя законного представителя 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

родителя (законного представителя) 

____________________________________ 

____________________________ 

Домашний адрес______________ 

____________________________ 

Тел._________________________ 

 

Дата подписания договора: 

«___»___________20__ года 

«Исполнитель» 

ГБОУ СОШ № 316 

Фрунзенского района Санкт Петербурга 

192236, Санкт – Петербург, ул. Софийская, 

д.34, корпус 3, литер А 

Тел. 8-812-409-83-84 

Е-mail: sc316-spb@yandex.ru 

Директор ГБОУ СОШ №316  

Фрунзенского района Санкт - Петербурга  

_____________ Е. А. Акиньшина 

 

Дата подписания договора: 

«___»___________20__ года 

mailto:sc316-spb@yandex.ru
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Приложение 3 

Не возражаю     Директору школы  ГБОУ СОШ №316 

с углубленным изучением  английского языка 

Директор школы 

Акиньшина Е.А. 

   Фрунзенского района  г. Санкт Петербурга 

Акиньшиной Е.А. 

      от_______________________________,  

Приказ № ___ от ________  Паспорт серия _____________ №_________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

М.П.     проживающей /его/по адресу:  

       _____________________________________ 

       _______________________ ______________ 

      тел. __________________________________  

 

Заявление 

Я, __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

разрешаю забирать своего ребенка, ______________________________________________ ,  

(Ф.И. ребенка) 

обучающегося  _________ класса, из школы (группы продленного дня) в _________часов 

____________________________________________________________________________ 

(ф.И.О. представителя семьи) 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 

За жизнь и здоровье ребенка несу ответственность. 

Прилагаю данные о представителе семьи, кто  будет забирать ребенка из школы (группы 

продленного дня): 

 Представитель семьи 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Контактный телефон  

                                                                                        

«___» __________ 20___   г.  

                                          Подпись: __________________ 

 

 



11 
 

Приложение 4 

 

Не возражаю     Директору школы  ГБОУ СОШ №316 

с углубленным изучением  английского 

языка 

Директор школы 

Акиньшина Е.А. 

   Фрунзенского района  г. Санкт Петербурга 

Акиньшиной Е.А. 

      от_______________________________,  

Приказ № ___ от 

______________ 

 Паспорт серия _____________ №_________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

М.П.     проживающей /его/по адресу:  

       _____________________________________ 

       _______________________ ______________ 

      тел. __________________________________  

 

 

Заявление 

 

 Прошу разрешить моему (моей) сыну (дочери),   __________________________________,  

                                                                                    (Ф.И. ребенка) 

 ученику (ученице)  _______ класса, самостоятельно, без сопровождения взрослых 

уходить из школы домой  в _______ ч,____________________________________________                                                                                                                                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

                               (указать причину самостоятельного ухода) 

 

За жизнь и здоровье ребенка несу ответственность. 

 Подтверждаю, что мой ребенок ознакомлен с правилами дорожного движения по пути 

следования до дома, правилами и нормами  основ безопасности жизнедеятельности. 

Копия паспорта прилагается к заявлению. 

 

 «___   » __________ 20_____                                                  Подпись: ____________ 


