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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и регулирует 
организацию деятельности групп продленного дня (далее ГПД) в школе. 

1.2. Группа продленного дня образовательной организации создается в целях оказания 
всесторонней помощи семье в развитии навыков самостоятельности в обучении, воспитании и 
развитии творческих способностей обучающихся. Организация деятельности группы продленного 
дня основывается на принципах демократии и гуманизма, творческого развития личности. 

1.3. Организация деятельности групп продленного дня в ГБОУ школе №104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – школа)регламентируется 
следующими документами:  
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон) (ч.6 ст.28, ч.3 ст.5, ч.1 ст.30; п.2 ч.3 ст.28) 
- Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 301-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 66 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Постановлением главного государственного санитарного врача России 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» (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
- Постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения"»  
 - 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)» 
- Письмом Минпросвещения России от 08.08.2022 N 03-1142 "О направлении методических 
рекомендаций (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)". 
 

2. Порядок комплектования 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 и среднего общего образования, с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся в порядке, определенном уставом образовательной 
организации.  

2.2. Количество ГПД в общеобразовательном учреждении определяется: 
 - потребностью родителей (законных представителей), 
 - санитарными нормами и условиями, созданными в образовательном учреждении для 

проведения занятий. 
2.3. Зачисление обучающихся в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора по 

школе по заявлению родителей (законных представителей). Зачисление обучающихся в ГПД в 
течение учебного года производится при наличии мест. 

 
3. Организация деятельности ГПД. 
3.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы, утвержденным приказом 

директора школы до начала функционирования ГПД. 
3.2. Режим работы ГПД устанавливается приказом директора по школе, но не более 30 

часов в неделю при 1 ставке и 15 часов при 0,5 ставке воспитателя. 
3.3. Режим работы ГПД должен предусматривать двигательную активность 

обучающихся на воздухе, 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, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя- 
логопеда, социального работника. 

3.4. Для групп продленного дня выделяются закрепленные классные помещения в 
пределах соответствующих учебных секций, включая рекреации, туалеты. Данные помещения 
дважды подлежат влажной уборке с применением моющих средств: после окончания уроков 
(внеурочной деятельности) до начала работы ГПД в отсутствии обучающихся, при открытых 
окнах или фрамугах, и по окончании работы ГПД. 

3.5. В группе продленного дня осуществляются присмотр и уход за детьми, их 
воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также могут проводиться физкультурно-
оздоровительные и культурные мероприятия; комплексное оздоровление детей, имеющих 
проблемы в состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-педагогической 
коррекции. 

3.6. Продолжительность прогулки на свежем воздухе для обучающихся в ГПД 
осуществляется до начала самоподготовки. 

При несоответствующих погодных условиях, прогулка заменяется подвижными играми в 
хорошо проветренном помещении. 

3.7. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения. 
3.8. Питание воспитанников ГПД осуществляется в столовой школы. 
3.9. Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинский работник учреждения 

в пределах своих должностных обязанностей. 
3.10. Учебно-воспитательный процесс в ГПД определяется планом воспитательной 

работы воспитателя ГПД. 
3.11. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы, в т.ч. создает благоприятные 
условия для выполнения домашних заданий, самообразования. 

3.12. Воспитатель ГПД несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 
время организации учебно-воспитательного процесса в ГПД, соблюдение установленных 
санитарно-гигиенических норм и требований к режиму дня. 



3.13. Деятельность ГПД регламентируется следующими документами: 
- Настоящим Положением; 
- Должностными обязанностями воспитателя ГПД; 
 - Режимом работы; 
- Приказами директора по школе о работе ГПД; 
 - Журналом ГПД; 
3.14. Воспитанники ГПД могут заниматься в музыкальных, художественных, спортивных и 

других учреждениях дополнительного образования детей, в различных кружках и секциях, 
организуемых на базе школы, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 
мероприятиях для обучающихся. 

3.15. По письменной просьбе родителей воспитатель ГПД может отпускать воспитанника для 
занятий в кружках и секциях на базе школы, посещения учебных занятий в учреждениях 
дополнительного образования (по письменному заявлению от родителей). 

3.16. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы 
консультации по учебным предметам. 
 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
4.1. Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения в ГПД 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 учебно-воспитательного процесса; 
 - охрану жизни и здоровья обучающихся; 
 - организацию горячего питания и отдыха обучающихся. 
4.3. Директор школы утверждает режим работы ГПД, заместитель директора по УВР 

организует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за работой ГПД. 
4.4. Воспитатель ГПД отвечает за: 
 - состояние и организацию учебно-воспитательной деятельности в ГПД; 
 - посещаемость обучающимися ГПД; 
 - охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД; 
 - систематическое  своевременное ведение документации ГПД. 
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