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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППЕ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ

1. Общuе полоilсенufl

1.1. Настоящее Положение реглаNdентирует оргЕlнизЕulию деятельности группы
продленного дня (дшее по тексту
гпд) в государственном бюджетном

общеобраЗовательном гIреждении средней общеобразоватольной школе J,,lb 4 с
углубленным
из}чением французского языка имени Жака-ива Кусто Василеостровского
района СанктПетербурга (дапее по тексту - Образовательное уlреждение).
1.2. Предметом деятельности группы продленного дш явJIяется присмотр и
уход за
детьми.
1.3. Под присмотром и уходом за детьми в группчlх продлённого дЕя понимается
комплекС мер по оргzlнизации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,

обеспечениЮ соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт з4 статьи 2
Федерального зtжона). Услуга по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня
окtвывается родитеJIям на бесплатной основе за счет бюджетньrх средств.
1.4. Организация деятельности групп продлённого дня
регламентируется следующими

докуN{ента]\,tи:

о
о

ФедеральньЙ зtжон Ns 27з-ФЗ от 29.12.2012 (об образовании
Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);
ПостаНовлени9 Главного государственного сilнитарного врача Российской Федерации
оТ 29.12.20|0 Jф l89 (об угверждении СанПиН 2.4,2.2821_ 10 <Саниiарноэпидемиолоrические требования
организации обучения в
условиям
общеобразовательньгх уIреждениях>> ;
ПостаНовление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
23.07.2008 J\ъ45
угверждении СанПиН 2.4.5.2409-08. <СанитарноЭПИДеМИОлогические требования к организшIии питilния обуrшощихся в
общеобразовательньD( rIреждениях, rIреждениях начального
среднего
профессионЕtльного образования ;
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Законом Санкг-Петербурга
Петербурге>;

от

26.06.20lЗ Jф4б1-83

коб

образовании

в

Санкtr

Письмом Минобрнауки России от 24.09.2Ol4 }lb08-1346 кО направлении
методических рекомендаций по нормативно-правовому регулировaнию

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня)
(вместе с <методическими рекомендациями по нормативно-правовому
регулированию предостчlвления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продлённОго днЯ в оргtlнизациях, ос)дцествJIяющих образовательную деятельность по
основныМ общеобразовательным программап{
образовательным програмN{ам
начальноГо общего, основного общего и среднего общего образования>);
ИНСТРУктивно-методическое письмо Комитета по образовzlнию от 21.05.20l5 Jф03_202057ll5-0-0 (об оргulнизации внеурочной деятельности при реализации федера-llьньгх
государстВенньrХ стандартоВ начальноГо общегО и основного общего образования в
образовательньIх организациях Санкт-Петербурга>;
ИНСТРУктивно-методическое письмо Комитета по образов€lнию от 23.01 .2019 }lЬOЗ-28382/19-0-0 кО направлении методических рекомендаций по вопросу организации
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в групп€ж продлённого дня в
образовательньIх rIреждениях Санкт-Петербургa> ;
настоящее Положение;
приказы и распоряжения директора Образовательного rIреждения.
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2. Орzанuзацttл рабоmь, ?руппьt проdлённоzо dня

2.1. Правоотношения на окЕtзание услуг по присмотру

и

(гпд)

уходу за детьми

в ГП!

подтверждаются
следующими
заjIвлением
документчllчfи:
(законньгх
родителей
предстi}вителей) обуrающихся о приёме в Гпд и прикilзом образовiтельного
rIреждения о
зачислении обуrающегося в ГП!.
2,2. ПрИ организаЦии ГПЩ образовательное уIреждение создаёт
условия для охраны
здоровья обуrшощихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных счlнитарноэпидемиологических правил и нормативов.
2.3. Педагогический работник
воспитатель группы продленного дня разрабатывает по
согласованию с зZIN,IестителеМ директора по начшlьноЙ школе
режим занятий с
С гIетоМ расписЕlния уrебньп< занятий Образовательного
9бучающИмися
уrр"*д"""".
2.4. В образовательном уФеждении могут быть организованы груtIпы продлённого
дня с 3часовым, 4-часовьпл, 5-часовым или 6-часовым
режимом работы.
2.5. обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и
дня включает:
о организацию питtlния детей: обед - в 1 3- 1 4 часов; режима
полдник - в 1 6- l 7 часов:
о организацию прогулок, отдьIхадетей;
о организацию с€lмоподготовки;
' органИзацию занятий по интересаI\iI, занятий в различньD( rrредметных кружках и

-

секцил(, организуемых

на базе

Образовательного rIреждения, rIаствовать в
конкурсах, cМoтp€lx, олимпиадах и других MaccoBblx мероприятиях дJUI обучающихся.
2.6. Щля вОсст€lновления работоспособности обучающихся после окончания
учебных занятий
в образовательном

гцеждении

перед

выполнением

домапIних

заданий

организуется

отдых

длительностью не менее 2 часов. основная часть этого вромени проводится на свежем
воздухе.
2.7. Самоподготовка в ГПД начинается с 15.00-16.00. Продолжительность саNdоподготовки
опредеJuIется классом обуrения:
2-З классы- 1,5 ч;
./ 4-5 классы -2ч.,
б-8 классы -2,5 ч
при самоподготовке обуlшощиеся могут использовать возможности читitльного зала
библиотеки Образовательного rIреждения. Во время сЕll\dопоДготовки воспитателем ГП!
могуТ быть организовtlнЫ индивидуальные или групповые консультации обуrшощихся по

r'

{

уrебньпr,r предметаN,L

Во время сЕlмоподготовки обуrающимся предостЕlвJIяется возможность
устраивать
произвольные перерывы по зilвершению определённого этапа работы, проводятся
<физкультурные минутки) длительностью |-2 минугы. Обуrающимся, закончившим
выполнение домашнего задания рaньше всей группы, предостtlвляется возможность
ПРИСТУПИТЬ К ЗilНяТИям ПО иНТеРеСаIvl.

3. К ом rule кmо в ан ае ГП,Щ в о бр аз о в аmа.ьноJп у чр е lс d е н u u
3.1. гпД открыв€lются на основilнии локшIьного акта руководитеJIя образовательного
учреждения в текущем уrебном году с укчванием контингента обуrаrощихся и
педагогических работников, работшощих с группой, определением
уrебных и игровьгх

помещений, режима работы группы. Информация о
функционировании
официа_llьном сайте Образовательного учреждения.

Гп!

рtвмещается на

з.2. гпrЩ комплектуются из обуrшощихся одного кJIасса либо параллельных

классов.
комплоктовtIние
ГП!
из обуrаrощихся разньгх параллелей.
,ЩопускаеТся
З.3. fuя упорядочения деятельности гпд, своевременного проведения тарификационньIх
мероприятий, комплектования групп и назначения воспитателей устанавливаются сроки
проведения оргЕlнизационньD( мероприятий в текущем 1..rебном году:
- подача родитеJIяМи (законньпли представителями) об1^lаrощихся зiUIвлений о зачислении в
ГПЩ в срок не позднее 1 сентября;
f

J

- издание приказа о комплектовчlнии

гпд -

не позднее 1 сентября;

З.4. Функционировzlние ГП! осуществJIяется с 1 сентября Ъооrвеrствии с кЕIлендарным
"
уrебным графиком образовательного учреждения.
3.5. По решению образовательного rIреждениЯ об1..rающийся может быть зачислен в ГП,Щ в

текущем месяце.
з.6. Образовательное учреждение организует Гпщ только для обуlающихся. включённьlх в
контингеНт дtlнногО образовательного гIреждения. Наполняемость группы продленного
дня
устанавливается от 25 человек.
з.7. ЗачиСление обуrающихся в ГПЩ и их отчисление осуществляется по заrIвлению
родителей (законньп< предстilвителей). Прuложенuе 1.
3.8. Текущuш деятельность ГП! регламентируется Положением о ГП,,Щ и
режимом дня.
З.9. Воспитатель ГП,Щ обязан вести журнал ГПД.
4. Перечень услу? по праслrоmру u yxody за dеmьмu в ГП[
4.1. При организации деятельности Гпfl оказываются следующие
услуги по присмотру и
за
детьми:
уходу
- организация питания;
хозяйственно-бьrговое обслуживание детей (соблюдение требований
санитарному
содержанию помещения Гп!: ежедневнilI влФкная уборка, дезинфекция, проветривание
помещений и т.п.):
- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и
рожима дня, вкJIючi}ющее в себя:
- организацию прогулок и отдьD(а детей;
- организацию сttl\лоподготовки (приготовление домашних з4даний)
;
- организацию занятий по интересам,
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
4.2, Для обуlающихся, которые посещaют ГПfl, оргzlнизуется питание (обед, полдник) за
счёт родителей (законньгх представителей) обуrшощихся и (или) за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга.
4.з. Щля обуrшощихся, имеющих право на предост{lвление мер социальной поддержки по
обеспечению питанием и посещalющих Гпщ, питtlние предостtlвJIяется в соответствии с
главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 22.71.2011 Ns728_132 <Социа_пьный Кодекс СанктПетербурга>.
4.4, Родители (законные представители) обуrающихся могуг приводить
забирать
обуrающихся с ГП,Щ в часы работы ГПщ с обязательным уведомлением воспитатеJIя ГП[, о
чём В журнше ГП! делается соответствующая отметка (с указанием времени).
5. ФuнанСово-эконоJлlаческuе уаловuя преdосmавJ.еная yulyz по прасмоmру а
ухоdу за
dеmьмu ГПД
5.1. Финансово-экономические условия предоставления услуги rrо присмотру и
уходу за
детьми в ГПЩ обеспечивtlются в pal\4кax услуги <Осуществление присмотра и ухода за
обучающимися в группе продлённого дня в учреждениях, реiiлизующих образовательные
програNdмы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования для всех
категорий обуrающихся>.
5.2. Нагрузка педагогических работников опредеJIяется с уrётом количества часов в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.20|4 J\ьlб01 <О продолжительностм рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педzгогич9ских работников, оговариваемой в трудовом
договоре), в том числе:
- воспитателям образовательных у{реждений длlя осуществления присмотра и
р(ода за
ДеТЬМИ В ГрУппatх продлённого дш устанавливается норма часов педiгогической работы - З0
часов в неделю за ставку заработной платы.
5.3. КОНТРОль за деятельностью в ГП.Щ осуществJIяет зzlN,Iеститель руководителя
образовательного утrреждения.
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6. ЗакJlюч umельные полохtсенuя
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9.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Педагогического
совета Образовательного учрежденид принимается общим собршrием
работников с rIетом
мнения
совета
обучаlощихся
и
совета
(законньтх
представителей)
родителей
несовершеннолетних
обуT ающихся (при нtlличии укшанньD( советов) и
утверждается
директором Образовательного учрождениrI.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на
заседаЕии Педагогического совета Образовательного rIреждения, принимаются общим
собранием работников с учетом мнения совета обу.rающихся и совета
родителей (законньгх
представИтелей) несовершеннолетних обучающихся (при нЕtлиtlии
укiв.lнньж советов) и
утверждаются директором Образовательного гIреждения.
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Приложение

,Щиректору

от
дом. адрес
Тел.

Прошу принять моего ребёнка

ЗАЯВЛЕНИЕ

С режимом работы ГПД ознакомлен (а).

,Щата

Подпись

6

ГБОУ СОШ

Nч4

1

Кусто

Берлиной Т.Р.

1-I1lorrt

ll

лире

l

lyMcpolJallo
листоl]
J\ъ4

-<тцЦi

