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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Группа продленного дня в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Новолялинского городского округа «Основная  общеобразовательная школа № 11»  

(далее – ОУ) создается с целью оказания всесторонней помощи семье, организации занятости 

обучающихся школы после уроков, присмотра и ухода за детьми, их воспитания и подготовки к 

учебным занятиям, а также проведения физкультурно- оздоровительных и культурных 

мероприятий в связи с занятостью их родителей (законных представителей) в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Организация деятельности группы продленного дня основывается на принципах 

демократии и гуманизма, всестороннего развития личности. 

1.2. Организация деятельности групп продленного дня регламентируется следующими 

документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральным законом от 14.07.2022 №301-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 66 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания»; 

 Письмом Минобрнауки России от 29.09.2014 №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 по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); 

 Порядком организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа, а также 

порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Новолялинского городского округа 

 Уставом и локальными нормативными актами ОУ; 

 Настоящим Положением. 

1.3. Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, в 

том числе: 

 присмотр за ребенком в период нахождения последнего в школе; 

 организация и предоставление питания (обед); 

 организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

 создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам (выполнение 

домашних заданий); 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 создание условий для игр и общения с другими детьми, занятий по интересам (в 

кружках, библиотеке и др.). 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ (ГПД) 

 

2.1.    Решение об открытии группы продленного дня и о режиме пребывания в ней детей 

принимается образовательной организацией, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего  образования, с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся в порядке, определенном уставом МАОУ НГО «ООШ№11» 

2.2. Плата с родителей (законных представителей) за пребывание детей в группе 

продленного дня не взимается. 

2.3. ГПД открывается приказом директора школы и функционирует в соответствии с 

утвержденным режимом работы на протяжении всего учебного года в соответствии с учебным 

графиком школы. ГПД не работает в выходные и праздничные дни, а также может быть закрыта 

по санитарно-эпидемиологическим показаниям в период карантина. 

2.4. Наполняемость ГПД определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на 

одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах: 

 не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; 

 не менее 3,5 м² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и 

индивидуальных занятий; 

По возможности ГПД комплектуется из обучающихся одного класса либо других классов 

школы. 

2.5. Списочный состав обучающихся, посещающих ГПД, ежегодно утверждается 

приказом директора школы на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. Зачисление учащихся в ГПД может осуществляться в течение учебного года при 

наличии вакантных мест. 

2.6. Отчисление из ГПД осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей), 

2.7. Текущая деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и 

режимом работы ГПД, которые утверждаются директором школы. 

2.8. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает режим 

работы ГПД. При разработке режима работы ГПД учитывается режим и расписание занятий 

внеурочной деятельности и расписание занятий по программам дополнительного образования 

детей образовательного учреждения. 

В ОУ могут быть организованы группы с 1,5ч. и  3-часовым режимом работы. 

2.9. Для     обеспечения      максимально      возможного      оздоровительного      

влияния и сохранения работоспособности обучающихся, посещающих ГПД, обеспечивается 

рациональная организация режима дня, начиная с момента прихода в образовательное 

учреждение, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, включая двигательную 

активность на воздухе до начала самоподготовки и участие в мероприятиях эмоционального 

характера после нее. 

2.10. Для восстановления работоспособности обучающихся после окончания учебных 

занятий перед выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 30 

минут  для мероприятий на свежем воздухе.  

2.11. Выполнение обучающимися   домашних   заданий   (самоподготовка)   

организуется с учетом следующих рекомендаций: 

 приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении, 

оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся; 

 начинать самоподготовку в 14-15 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 2-4 классах —1,5ч; 

 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. 

2.12. В образовательном учреждении организовано одноразовое питание обучающихся: 

горячий завтрак — на первой или второй перемене во время учебных занятий; обед — в период 

пребывания на продленном дне в 12.30-13 часов. 

Для обучающихся, которые посещают ГПД, организуется питание (обед, полдник) за счет 

средств родителей (законных представителей) обучающихся и (или) за счет средств бюджета 

НГО (для льготных категорий). Режим питания и кратность приема пищи устанавливаются      в       

зависимости       от       времени       пребывания       обучающегося в образовательном 

учреждении.   Воспитатель ГПД во время обеда (полдника) находится в столовой вместе с 

обучающимися, посещающими ГПД, а также обеспечивает соблюдение детьми санитарно-

гигиенических норм и культуры питания. 

2.13. Прогулки, спортивный час (подвижные игры) организуются на территории 

школы на игровой или спортивной площадке или в спортивном зале школы с соблюдением 

правил безопасности. Во время прогулки, спортивного часа (подвижных игр) воспитатель ГПД 

постоянно находится вместе с обучающимися. 

2.14. Воспитатель ГПД создает условия для самостоятельного выполнения детьми 

домашнего задания (самоподготовка учащихся) после обеда и активного отдыха на свежем 

воздухе. Во время самоподготовки обучающихся воспитатель ГПД может проводить 

индивидуальные или групповые консультации обучающихся по учебным предметам. Время, 

отведенное на самоподготовку обучающихся, не может быть использовано на другие цели. В 

целях предупреждения утомляемости учащихся во время самоподготовки воспитатель проводит 

«физкультурные минутки». 

2.15. Обучающиеся, посещающие ГПД, вправе заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 

различных предметных кружках и секциях по программам дополнительного образования (в том 

числе платных), организуемых школой, а также участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и  

других массовых мероприятиях для обучающихся. 

2.16. По заявлению родителей (законных представителей) воспитатель ГПД может 

отпускать обучающихся для посещения учебных занятий в учреждениях дополнительного 

образования. Ответственность за жизнь и здоровье таких обучающихся с момента выхода с 

территории школы несут родители (законные представители). 

 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГПД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. ГПД открываются на основании локального акта руководителя образовательного 

учреждения в текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и педагогических 

работников, работающих с группой, определением помещений, режима работы группы. 

Информация о функционировании ГПД размещается на официальном сайте образовательного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. По возможности ГПД комплектуется из обучающихся одного класса либо  других  

классов школы. 

3.3.   Для упорядочения деятельности ГПД, своевременного проведения 

тарификационных мероприятий, комплектование групп и назначения воспитателей 

устанавливаются сроки проведения организационных мероприятий в текущем учебном году: 

 подача родителями (законными представителями) обучающихся   заявлений о 

зачислении в ГПД в срок не позднее 1 сентября; 

 издание приказа о комплектовании ГПД — не позднее 1 сентября; 

 внесение сведений о воспитателях   ГПД в   тарификационный   список   — не 
позднее 1 сентября. 



3.4. Функционирование ГПД   осуществляется   с   1   сентября   в   соответствии с 

календарным учебным графиком образовательного учреждения. 

3.5. В отношении обучающихся зачисленных в контингент образовательного учреждения 

в течение учебного года заявление о зачислении в ГПД обучающегося осуществляется с 1 числа 

месяца после подачи заявления. По решению образовательного учреждения обучающийся может 

быть зачислен в ГПД в текущем месяце. 

3.6. Образовательное учреждение организует ГПД только для обучающихся, 

включенных в контингент данного образовательного учреждения. 

3.7. Зачисление обучающихся в ГПД и их отчисление осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). Форма заявления о зачислении (отчислении) в ГПД 

устанавливается образовательным учреждением (Приложение). 

Обучающиеся, зачисленные в группу продленного дня обязаны посещать ее регулярно, 

соблюдать правила поведения в образовательном учреждении. Систематическое непосещение 

группы продленного дня без уважительной причины может быть основанием для инициирования 

процедуры отчисления из группы. 

3.8. Текущая деятельность ГПД регламентируется Положением о ГПД, планом работы 

воспитателя ГПД и режимом дня. 

3.9. Воспитатель ГПД ведет журнал ГПД, в котором осуществляет учет посещаемости 

обучающимися ГПД. 

Ведение журнала группы продленного дня контролируется заместителем директора по 

учебной и воспитательной работе, курирующим работу группы продленного дня. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Воспитатель ГПД встречает обучающихся в кабинете, где работает ГПД. До 

кабинета, где работает ГПД, учащегося сопровождает классный руководитель или дежурный 

педагогический работник школы. 

4.2. Обучающихся, посещающих ГПД, забирают из ГПД родители (законные 

представители) либо уполномоченные ими лица. 

Родители (законные представители) обучающегося вправе разрешить ребенку уходить 

из ГПД самостоятельно. Разрешение родители (законные представители) оформляют в виде 

заявления на имя директора школы, в котором указывают время ухода ребенка из ГПД. 

Информацию о заявлении родители (законные представители) обучающегося своевременно 

доводят до воспитателя ГПД. 

4.3. Сведения об уполномоченных лицах предоставляются родителями (законными 

представителями) учеников воспитателю ГПД заблаговременно в форме и порядке, 

предусмотренных локальным нормативным актом школы. 

В случаях, когда один из родителей (законных представителей) ученика лишен 

родительских прав или ограничен в родительских правах в установленном законом порядке, 

родитель (законный представитель), не лишенный родительских прав и не ограниченный в 

правах, обязан письменно проинформировать директора школы и воспитателя ГПД об указанных 

ограничениях. 

4.4. Воспитатель ГПД обязан удостовериться в личности лица, которое забирает 

обучающегося из школы. 

4.5. В случаях, когда забирать обучающегося из школы пришел человек, не являющийся 

родителем (законным представителем) или уполномоченным им лицом, воспитатель ГПД обязан 

незамедлительно связаться с родителями (законными представителями) обучающегося для 

выяснения личности человека, пришедшего за ребенком, и причин возникновения сложившейся 



ситуации. В исключительном случае при условии, что ребенок знаком с человеком, который 

пришел его забирать, после получения подтверждения со стороны родителя (законного 

представителя) сведений о лице, забирающем обучающегося, при удостоверении его личности 

воспитатель ГПД вправе отпустить обучающегося при наличии письменного заявления данного 

лица с обоснованием причины, по которой он его забирает без заблаговременного извещения в 

форме и порядке, предусмотренных локальным нормативным актом школы. 

К исключительным случаям в целях настоящего пункта относятся чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от родителей (законных 

представителей) учащегося или уполномоченного ими лица: 

 транспортный коллапс либо иная невозможность добраться до школы вовремя; 

 состояние здоровья одного или обоих родителей (законных представителей) или 

уполномоченного лица, требующее срочного медицинского вмешательства; 

 иной непредвиденный случай. 

4.6. Родители (законные представители) или уполномоченные ими лица обязаны забрать 

обучающихся из ГПД незамедлительно после окончания времени работы группы. 

4.7. В исключительных случаях, когда родитель (законный представитель) обучающегося 

или уполномоченное им лицо не может забрать ребенка вовремя, родитель (законный 

представитель) обучающегося обязан уведомить об этом воспитателя ГПД не позднее времени 

окончания работы группы. Исключительные случаи перечислены в п. 4.5 настоящего 

Положения. 

Не относятся к исключительным случаям установленный работодателем график работы 

родителей (законных представителей) обучающегося или уполномоченных им лиц, носящий 

постоянный характер. 

Воспитатель ГПД уведомляет заместителя директора по учебной или воспитательной 

работе о возникшей ситуации у родителей (законных представителей) обучающегося или 

уполномоченного ими лица. Воспитатель ГПД может отпустить обучающегося домой, если это 

согласовано и подтверждено родителями (законными представителями) с помощью средств связи 

(электронная почта, СМС, социальные сети и др.). 

4.8. В случае, когда родители (законные представители) обучающегося не поставили в 

известность воспитателя ГПД о невозможности своевременно забрать обучающегося, а также 

когда воспитатель ГПД не смог связаться с родителями (законными представителями) 

обучающегося или уполномоченными ими лицами по данному вопросу, воспитатель ГПД 

уведомляет о сложившейся ситуации заместителя директора по учебной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по истечении одного часа 

задержки родителей (законных представителей) обучающегося или уполномоченных ими лиц 

и при отсутствии за это время какой-либо информации от родителей (законных 

представителей) сообщает о сложившейся ситуации директору школы. Директор школы или 

уполномоченное им лицо незамедлительно уведомляет о безнадзорности ребенка 

уполномоченные органы и организации. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГПД 

 

5.1. Воспитатель ГПД отвечает за жизнь и здоровье обучающихся, посещающих ГПД, 

состояние и организацию работы ГПД, ведет установленную документацию и предоставляет ее 

ежемесячно на проверку заместителю директора по учебной работе. 

5.2. Общее руководство ГПД и методическая работа воспитателей ГПД, контроль за 

деятельностью ГПД осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
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