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l. оБщиЕ п(tложЕнI,lя

1.1. Настоящее положение о груtiпе про,цленного дня муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 56) город
tIебоксары LIувашской Республики (да,тее 

- Положение) определяет организацию
предоставлеIlия усJIуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (да_гlее 

-ГtЦ). порядок комплектования и организацию деятельности ГПД в МБоУ<Средняя
обrлеобразовательная школа J$r 56) г. Чебоксары (далее - Школа).

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими документами:

Федеральным законом о,т 29.12.201'2 JФ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии> (с
изменениями от 2 ию_ця 202l года):
Фелеральный государственный образовательный стандарт начального обшего образования,
УтвержденныЙ приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от
06.10.2009 г. J\lb 373 (с изменениямии дополнениями от 26.11.2010 г. Jфl241, от 22.09.20ll г.
J\гq2з57. от l8 лекабря 2012 г. Ns 1060. от29 лекабря 2014 г. Jф 1643. от l8 мая 20l5 г. Jф 507,
от 3 l декабря 20l 5 г. J\! l -5 76. от l l лекабря 2020 г. Ng 712);
Законtlм РФ кОб основных гарантиях прав ребенка в РФ> ]ф 124-ФЗ от 24.07.1998г в редакции
отЗ1.07.2020года;
постаIIовлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020
Л9 28 <Об утверждении санитарных правил СП2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
!l молодежи));
постановлением главного государственногсl санитарного врача России от 28.01.2021
},J! 2 (Об утверждении санитарньгх правил и норм СанПиН 1.2.З685-21 кГигиенические
нормативы и требования к обеспечению безtlпасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обlлтания>:
постановлением главного санитарного врача от 21.10.2020 J\Ъ З2 <Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.312.4.з590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организацирI общественного питания населения">
СП З.112.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию
pl организации работы образовательных организаций и Других объектов социальной
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>;
Методическими рекомендациями по нормативно-правовому регулированию предоставления
услуги поприсмотру иуходу задетьми вгруппах продленного дня ворганизациях,
осуlцествляющих образовательную деятельность по основноЙ образовательноЙ программе
начального общего образования, направленных письЙом Минобрнауки от 24.09.2014 j\Ъ 08-
lЗ46;
Постановление Правительства Роiсийской Федерации от 20 июня 2020 г. Na 900
кО внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
образования"

уставом Школы

a

1.3. Группы продленного дня (далее - Гпд) вшколе создаются сцелью удовлетворения
гlотребности родителеЙ (законных представ],Iтелей) обучающихся в присмотре и уходе
за несовершеннолетними детьми. оказания помощи семье в воспитании и рaввитии способностей
обучающихся. создания целостной системы. обеспечивающей оптимальные условия для
обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями через
организацию и проведение внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО.

1.4 Организация деятельности ГП.Щ основывается на принципах демократии и гуманизма,
творческого рrtЗвития личности

1.5. Группы продленного дня открываются на учебный год при наполняемости не менее 25
человек. При наличии необходимьгх.условий и средств возможно комплектование ГП! с
меньшей или большей наполняемостью.

1.6. Функционирование ГП! осуществляется с l сентября по З0 мая. В период школьньж
каникул (осенних. зимних. весенних) обучающлtеся. зачисленные в ГП/{. вправе не посещать
группу продленного дня.

1.7. Предоставление Школой услуг по присмотру и уходу задетьми в Гпд осуществляется без
взимания платы с родителей (законньrх представителей) обучающихся.

1.8. Правоотношения на оказание услуг по присмотру и уходу задетьми в ГП{ подтверждаются
СЛеДУЮЩИN,IИ ЛОКУМенТаI\.' И :

. заявлением родителей (законных представителей) обучающегося о приеме в Гпд;

. приказом Школы о комплектовании групп продленногQ дня.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУПП ПРОДЛЕННОГОДНЯ (ГПД)

2. l . Текl,щая деятельность ГПЩ регламеrrrру.rся следующими документами:

. настоящимположением:

. приказам}r директора IJIко-пы о работе ГПД;
о режимом работы I'ПД,
. IIланом работы воспитателя ГП!.
2.2. [Пкола саN{остоятельно разрабатывает и утверждает режим работы ГПД.

2.3. Режим работы ГПfl устанавливается с учетом требований действующих санитарных правил
и гигиенических нормативов исходя из потребностей родителей (законных представителей)
обучаюшихся.

2.4. Режим рабоr'ы ГIIД определяется дифференцированно в зависимости от возраста
обУчающихся. количесгва уроков" расписания занятий по программам дополнительного
образования детей Шко.ltы.



2.5. В Школе мог},т быть организованы группы продленного дня с недельной нагрузкой не более
15 ч. при пятидневной рабочей неделе.

2.6 Самоподготовка в I'ПД при недельной нагрузке l5 ч. не предусмотрена.

2.7. Пребывание обучаюцихся в группе продленного дня, одновременно с образовательным
процессом, может охватьвать период времени пребывания обучающихся в Школе
с 8.00 до l8.15, Период пребывания детей в ГПЩ согласуется с родителями (законными
представителями) обучающихся.

2.8. Режим работы ГПД составляется воспитателем с учетом смены основных уроков
обучаюtцихся:

о в I смену - после основных уроков;. во II смену - до и (и:rи ) поспе основньгх yl)oкoв

2.9. При организации Гllil в Школе предусматривается двухрtвовое питание:

. для I смены:
,/ завтрак за счет родительских средсгв;
,/ обед бесплатный;

о l]ля II смены:
,/ обед бесплатный;
,/ полдник за счет родительских средств.

2.1 0. Питание обу.rаюlцихся осуществляетсi в столовой ппколы.

2.11. В ГПД обеспечивается сочетаЁие двиl,ательной активности навоздухе (прогулка,
подвижные и спортивные игры)" }^lастЙя во внеурочной деятельности (беседы, игры, викторины
и лр.) и занятиями по интересам.

2,12. Режим работы ГП! r,тверждается директором Школы и доводится до сведения родителей
(законных представи,гелей) обучающихся.

2.1З. Режим дня ГПД и план ее работы разрабатываются воспитателем ГПД
и "yтверждаются заместителеNt лиректора.

2.|4, В режиме дня ГП! обязательно предусмаl,риваются: время напитание. отдьж насвежем
воздухе. внеурочная деяl ельность (общеиrrтеллекту€Iльная. спортивно-оздоровительная,
соllиальнiш. общекультурная). занятия по интересам, общественно-полезный трул.

2.15. Пролол)Itительность одного занятия для проведения вн€урочной деятельности:

о 1-ые классы - 20 минут:
о 2-4классы-30минут

2.16. Отдьж на свежем воздухе

2.1(1.1. Для восстановления работоспособности обучающихся. пребываюшlих вГП!, после
оконrIания учебных ,lанятий (лля I смены ) и перед начаJIом учебных занятий (для II смены)
организ\,ется о,гдых. Основная часть этого вреNtени проводится на свежем воздухе. Прогулки
сопровожлаются спортLlвными. подвижными игрttми и физическими упражнениями.

обучаюпlиеся. отнесенные к специальной ме,цицинской группе или перенесшие острые
заболевания. во вреN{я спортивrIых и подвижных игр выполняют упражнения, не связанные
со значительной нагрузкой.

2.16.2. Местом для отдыха обl^rающихся на свежем воздухе и проведением спортивных,
подвижньгх игр является территория школы.



a

a

a

2.16.З. В непогоду подвижные игры переносятся в физкультурный зЕ}л и другие хорошо
проветриваемые помещения школы, где организованы игровые зоны.

2.17. Щля организации различньtх видов деятельности обуlающихся в ГП[:

могут быть привлечеtlы педагог-организатор, музыкальный руководитель. библиотекарь,

родители (законные представители) обучающихся;
могутбыть использованы помещения Школы: учебные кабинеты, кабинет психолога, актовый
и спортивный за-пы. библио,гека и другие помецения;
помещения ГПЩ оснащены детскими кнйгами, настолцными играми. спортивным инвентарем.

2.18. Порядок использования помецений и ответственность за сохранность учебного
обору.itования возлагаются на воспитателя ГП.Щ lлли педагогического работника. ответственного
за проведение занятия с обучающимися;

2.19" Обучающиеся ГПД могут заниматься I] музык€lJlьных, художественных" спортивных
и других объединениях допо.rlнительного образсlвания детей, в различных кружках и секциях,
организуемых на базе Школы. участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых
мероприя,гиях.

2.20. При организации ГП! Школа создает условия для охраны жизни и здоровья обучающихся,
в том члIсле обеспечиваюr, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и Ilормативов.

2.21. Воспитатель ГПД может отпyскать обl,чающегося для занятий в платньtх кружках
и секциях на базе Школы. посещения учебных заняiий в учреждениях дополнительного
образования по письменному заявлению родителей (закойных представителей) обучающихся.

2,22. По завершении пребывания обl,чающегося в ГП.Щ родитель (законный представитель)
обучающегося забирает его из ГПЩ.

2.23. t|о письменному зЕuIвлению родителей (закtlнных представителей) воспитатель ГПД может
отпускать обучающегося ломой без сопровождения взрослого. При этом ответственность
за жизнь и здоровье обучаюrцегося после оставления им помещения ГП/{ ложится на родителя
(законного представителя)- о чем указывается в заявлении.

2.24. Воспитатель ГП! обязан вести журнал ГПД

2.25. Администрацией Школы создаются условия для организации деятельности ГПfl. За ГПД
закрепляются постоянные классные помещения в пределах соответствующих учебных секций,
вкjIючая рекреации. тучlJIеты. [ля организации llнеучебных занятий и отдыха предоставляются

физку-пьтурный зал. библиотека.

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП ПРОЛЛЕННОГО ДНЯ

3.1. Решение оботкрытии ГПД принимается о"о.*rооопl Школы наосновании запросов

ролителей (законных представителеfr) ,обучающихся и нalJIичия соответствующих условий для
организаllии деятельности ГПД и предоставления услуги по осуществлению присмотра и ухода
,за обучающимися в ГП!.
_3.2. ГПД комп"iIектуются для обучающихся 1-4-x классов, как правило, из обучающихся одного
класса либо парац.цеJIьных классов. При необходимости возможно комплектование

разнOвозрастных r,рупп.

3.3. ГПД открываются на основании распорядительного акта (приказа) директора
[lIколы в текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и педагогических
работников. работаюших с группой продленного дня. определением учебных и игровых
помещений. режишrа работы группы.



информаlдия о функционировании Гпд размещается на официальном сайте Школы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

З.4. Для упорядочения деятельности ГПД, своевременного проведения тарификационньIх
N{ероприятий. комплектования групп иназначенрIя воспитателей установлены сроки проведения
организационных мероприятий в текуuiем учебном году:

. подача родитеJIями (законными представителями) обучающихся заявлений о зачислении
в ГПД ts срок не позднее l сентября:

. издание приказа о комплектовании Гпд - не позднее l сентября;

. внесение сведений о воспитателях Гп,л в тарификациоriный список позднее 1 сентября.
З.6. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября в соответствии с календарным
учебньм графиком Школы,

З.7, Зачисление детей вгруппу пролленного дня иотчисление детей изГП[ производится
приказом директора Школы на основании зiulв.ltения родителей (законных представителей)
обучаюrцихся. Форма заявления о зачислении (отчислении) в ГП! устанавливается
образовательным уLIреждением,

4. ФИНДНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ГПД

4.1. Финансово-экономические условия предоставления услуги по присмотру и уходу задетьми
в I'П/{ обеспечиваются в рамках услуги <Осуществление присмотра и )D(ода за обучающимися
в группе продленного дня в yчреждениях. реaшиз}.ющих образовательную программу начаJ.Iьного
общего образования>.

4.2. Организацию работы ГttД. предоставление услуги пQ присмотру и уходу за обучающимися
осуществляет непосредственно воспитатель, работающий в ГПД, который несет ответственность
в пределах своей компетенции перед обществом, директором IIТколы. обу.lающимися,
их ролителями (законныN,Iи представитеlями) за организацию и результаты деятельности ГПЩ.

4,3. Требования к квалификации воспитателя I-П.Щ определяются должностной инструкцией
в соотRетствии с профстандартом кСпециалист в области воспитания), утвержденным приказом
Минтрула России от 10.01 .20117 Ns l0H.

.4.4. При заключении тр),дового договора лицом. поступаюшим на работу, предъявляется справка
о наличии (отсутствии) сулимtlстии (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст. 65 ТК).

4.5. Количество воспитателеli чстанавливается из расчета одной единицы на ГП!.

4.б. Нагрузка педагогических работников опредеrtяется с учетом количества часов в соответствии
с приказом МинобрнаукIr от 22.12.20|4 Jф l60l. в том числе:

. воспитателям Школы для осуществления присvотра и ухода за детьми в Гп! устанавливается
норма часов педагогической работы ---'- З0 часов в неделю за ставку заработной платы,

. воспитателям. неtIосредственно осуIцествляюlцим присмотр и ),"ход за обучающимися с оВЗ,
устанавливается норма часов педагогической работы- 25часов внеделю заставку
заработной платы.

4"7 " Общее руководстRо деятельнilстью ГПД, контроль за предоставлением услуги
по осуществлению присмотра и ухода за детьми осушIествляется заместителем директора
I} соотве,гствии с доJIжностIrой инструкцией и приказом директора Школы.

4.8. Информация о дея,ге.пьности ГПff. режим работы ГПЩ размещаются на информационньIх
СТенДах В Помещениях LIIколы и на официа]ьном саЙте Школы в информационно-
те"цекоммуникационной сети Интернет.



5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЛСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

5.1. Права и обязанности педагогических работников Школы, родителей (законньтх
представителей) и обучающихся определяются ),ставом IIТколы, должностными инструкциями,
Правилами внутреннего трудового распорядка fIIколы, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся и настоящим Положением.

5.1.1. Школа в лице директора Школы имеет право:

. приостанавливать работу Гпщ в случае карантина или аварии в здании, уведомив об этом
родителей (законньп< представителей) обучающихся;

. соединять группы в случае необходимости, соблюдая. санитарно-гигиенические требования
к разновозрастным группаIчI (в связи с низкой наполняемостью групп. в случае аварии
и карантина);

о обрабатыва,гь персональные данные, детей Гп.Ц и их родителей (законных представителей)
на бумажtrых и электронных носйтелях в цеJIях предоставления услуги по осуществлению
присмотра и ухода за детьми в ГП.Щ.

5,1,2. Заместитель директора по АХР несет административн},ю ответственность за создание
необходимых условий для работы ГПД. организации в них образовательного процесса,
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.

5.1.З. Заместитель директора осуществляет контроль за состоянием работы в ГП.Щ,
предоставлением услуги поосуществлению присмотра и}хода задетьми, заведением
документации ГПД в соответствии с планированием внутришкольного контроля" организует
IчIетодическую работу воспитателей ГП[.

5.1.4. Воспитатель ГП[ обязан:

. осуществлять присмотр и уход за обуlающимися . в Гпff: организовывать питание
обучающихся;

. обеспечивать соблюдение детьми личной гигиены и р9жимадня;

. орi-анизOвывать внеурочную деятельность обучающихся;

. осуществлять индивидуальный подход к обучающимся с учетом особенностей их развития,
заtциту их законных прав и интересов;

r разрабатывать и вести установленную документацию ГПД: режим дня, план работы ГПД,
журнал ГПД.

5. 1.5. Воспитатель ГП! несет ответственность:

. за жизнь. здоровье и б"пагополучие обучающихся в период пребывания в Гпщ;

. соблюдениеустановленногорежимадня;

. состояние и организацию образовательного процесса в Гп!;

. правиJIьное использование и сохранность материilльных ценностей и оборулования,
выделенных для работы с детьми;

5.2. Права и обязапности родителей (законных представителей) обучаюпlихся

5.2.1. Родитель (законный представитель) обуlающегося имеет право:

о защищать законЕые права и интересы,обучаюпlегося;
. в случае конфликта обучающегося иlили родителя с воспитателем Гпд обратиться

к администрации [llко:rы;
. знакоN{иТЬся неПосрелсТВенно с ПроцессоМ осУЩесТВления ПрисМотра и }хода

за обучающимися в ГП/{ с рiврешения директора Школы:
. знакомиться с локальными нормативными док\ментами" регламентируюшими работу Гпд;
. посешIать Школу и беседсlвать с воспитателем после окончания работы Гпд;
. присутствовать Tra любых мероприятиях в I'ПЩ с участием обучающегося при условии

предварительной договоренности с директоропI Школы иlили воспитателем.
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5 .2.2. Родитель (законный представителЁ) обучающегося обязан :

, знать требования, которые предъявляются в ГП[ к обучающемуся, содействовать
их выполнению ребенком; обеспечивать единство требований к обучающемуся;

, обеспечить систематическое посещение ГПЩ обучающимся, если нет объективньtх причин,
которые препятствоваlIи бы этому. В случае oTкirзa от посещения ГП.Щ или невозможности
посещения обучающимся ГПЩ своевременно информировать об этом воспитателя;
обеспечLtть обучающегося; сменной обувью; спортивной одеждой и спортивной обувью для
деятельности по физlлческой культуре; одеждой и обувью для прогулок с учетом погоды
и времени года;

, не приводить в ГПД обучающегося с признаками инфекционньгх заболеваний для
предотвраIцения их распространения, среди др)тих обучаюшихся;
подтверждать письменныN,I заявлением на LIмя директора Школы дни недели и время
пребывания ребенка в кружках и секциях других учреждений, организаций, самостоятельный

уход из ГПД и т. п. (в этрl периоды Школа не несет ответственность за жизнь и здоровье

ребенка):
незамедлительно сообlцить воспитателю об изменении контактного телефона и места
жительства:
по приглашению администрации Школы иlили воспитателя ГПЩ приходить для беседы
в L[Iколу.

5.2.З. Родители несут ответственность за:
, внецJtIий вид обучающегося:

за обеспечение безопасности ребенка после завершения его пребывания в ГПfl;
, своевремеrrный контроль за возвращением ребенка из Школы.
5.3. Права и обязанности обучающихся

5.3.1. Обучающийся имеет право:

участвовать в самоуправлении ГПfl:
участвовать в мероприятиях ГП! по рЕLзличным направлениям внеурочной деятельности.

5,З.2. Обучающийся обязан:

. соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся Школы;

. бережно относиться к имуществу Школы;

. соб"цюдать режим дня ГПл.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

6.1. Положение о t'П/{ является локzlJIьныIu нормативным актом. регламентирующим
деятельность Школы.
6.2. Ilоложение о ГП! принимается педагогическим советом и утверждается директором Школы.
6.3. [lоложение ГПЩ принимается на неопределенный срок.
6.4. При необходимости в Положение о ГП.Щ вносятся изменения и дополнения в соответствии
с I1зменениями нормативно-правовой и законодательной базы.
6,5. Новая редакция Положения о ГП! вступает в силу с момента утверждения директором
LLIколы. После принятия новой редакции Положения предыдущtш редакция утрачивает силу.
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