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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группе продленного дня (ГПД) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 553 с 

углублённым изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 553) разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановлениями 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»», 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»»,  Уставом ГБОУ СОШ № 553. 

1.2. Положение устанавливает порядок комплектования и регламентирует 

деятельность групп продленного дня (далее - ГПД). 

1.3. Положение принимается решением Общего собрания ГБОУ СОШ № 553, 

согласовывается c Советом родителей, утверждается приказом директора школы. 

1.4. ГПД открываются по запросам родителей (законных представителей) учащихся 

с целью обеспечения дифференцированной педагогической поддержки различных 

категорий учащихся, ускорению их адаптации к условиям школьной жизни. 

1.5. Наполняемость групп продленного дня устанавливается в соответствие с 

санитарными нормами. 

1.6. Комплектуются ГПД из обучающихся одного класса либо параллельных 

классов. Пребывание обучающихся в группе продленного дня одновременно с 

образовательным процессом может охватывать период времени пребывания 
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обучающихся в общеобразовательном учреждении с 8.00-9.00 до 18.00-19.00.  

1.7. Помещения ГПД для обучающихся I-VIII классов размещаются в пределах 

соответствующих учебных секций, включая рекреации.  

 

2. Комплектование ГПД 

2.1. Комплектование ГПД осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся (Приложение 1). 

2.2. Списочный состав групп утверждается приказом директора школы по 

состоянию на 1 сентября. 

2.3. Зачисление учащихся в ГПД в течение учебного года производится только при 

наличии свободных мест. 

2.4. Отчисление учащихся из ГПД осуществляется приказом директора школы: 

• на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся; 

• при пропуске учащимся без уважительной причины более 25% занятий в течение 

учебной четверти. 

 

3. Организация деятельности ГПД 

3.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы ГПД, настоящим 

Положением и расписанием работы ГПД, утвержденным директором школы. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью учащихся в ГПД осуществляет 

воспитатель (ГПД) в соответствие со своей должностной инструкцией. 

3.3. В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, прогулка, 

самоподготовка для обучающихся II-VIII классов, общественно полезный труд, 

кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

3.4. После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности 

обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых 

длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого времени отводится на свежем 

воздухе. Предусмотрены прогулки:  

- до обеда длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных занятий в 
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школе; перед самоподготовкой; 

- после самоподготовки не менее 1 часа. 

Прогулки  сопровождаются спортивными, подвижными играми и 

физическими упражнениями. В теплое время года организованы занятия легкой 

атлетикой, волейболом, баскетболом, теннисом и другими спортивными играми на 

открытом воздухе.  

Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или 

перенесшие острые заболевания, во время спортивных и подвижных игр выполняют 

упражнения, не связанные со значительной нагрузкой.  

3.5. Одежда обучающихся во время занятий на открытом воздухе должна 

предохранять их от переохлаждения и перегревания и не стеснять движений.  

3.6. В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо проветриваемые 

помещения.  

3.7. Местом для отдыха на свежем воздухе и проведение спортивного часа может 

быть пришкольный участок или специально оборудованные площадки. Кроме того, 

для этих целей могут быть использованы прилежащие скверы, парки, лес, стадионы.  

3.8. 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 15.00-16.00 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 II-III классах - 

1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч.;  

- 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 

завершении определенного этапа работы;  
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- проводить «физкультурные минутки» длительностью 1-2 минуты;  

- предоставлять обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше 

всей группы, возможность приступить к занятиям по интересам (в игровой, 

библиотеке, читальне).  

3.9. Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п.  

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся I-II классов, не более полутора часов в день - для остальных 

классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы 

ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует 

проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа 

для обучающихся I-III классов и 1,5 часа  - для обучающихся IV-VIII классов.  

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности 

использовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотеку, 

а также помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, 

спортивные сооружения, стадионы.  

 

4. Документирование деятельности ГПД 

4.1. Деятельность ГПД документируется в журнале ГПД, который оформляется в 

соответствие с Положением о ведении журналов ГПД. 

4.2. Ответственность за правильность оформления журналов ГПД и их сохранность 

возлагается на воспитателя ГПД. 

4.3. Журналы ГПД хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы.  
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Приложение 1 

Директору ГБОУ СОШ №553 с углублённым изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга   

А.А. Судакову                     

______________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес)______________________________ 

_____________________________________________________ 

Тел._________________________________________________ 

 

 

Заявление  

             Прошу зачислить моего сына / дочь ________________________________________ 

                                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________, ученика(цу) _____ класса в группу 

продленного дня ГБОУ СОШ №553 с углублённым изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга с  «____» _________20__ г. В группе будет 

находиться с ______ ч. до _______ ч.   ___________ дней в неделю. 

С уставом ГБОУ СОШ №553, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством государственной аккредитации учреждения, основными 

образовательными программами, графиком (режимом) работы ознакомлен (а). 

На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» согласен (а)             

                                                                                         _____________________ 

          (подпись) 

 

«________» _____________ 20___ года                         ______________________________ 

          (подпись) 
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Приложение 2 

Договор №  _____ 

о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в  группах продленного дня 

Санкт-Петербург                                                                                       ___________________ 
 (дата заключения  договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга,  

(полное наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии  №3150, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт – Петербурга 10.10.2017 и свидетельства 

о государственной аккредитации  № 522, выданного Комитетом по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга 07.03.2014 на срок до 07.03.2026, в лице директора 

Судакова Анатолия Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ______________________________________________________________ 

                                                                         (ФИО родителя (законного представителя) 
родитель (законный представитель) обучающегося ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, класс) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» и «Обучающийся» с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Учреждение обязуется зачислить Обучащегося    ________  класса ______ года 

рождения в   группу   продленного   дня      ГБОУ СОШ № 553  и   обеспечить   реализацию   

взятых   на   себя обязательств («Обязанности сторон»), а Родитель обязуется выполнять 

условия пребывания ребенка в группе продленного дня («Обязанности родителей»). 

 1.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

оказывается на бесплатной (безвозмездной) основе, за исключением  организации питания 

детей.  

1.3.   Учреждение и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей 

деятельности в пределах обязанностей, определенных настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Учреждения 

Учреждение обязано: 
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 2.1.1. Зачислить  ребенка в группу продленного дня  по заявлению родителей (законных 

представителей) (в дальнейшем - ГПД).  

 2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом  работы ГПД  и нормативными правовыми актами 

о предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. 

  2.1.3 Оказать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении, 

воспитании и развитии творческих способностей ребенка. 

   2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в группе 

продленного дня, уважать  честь и достоинство ребенка. 

      2.1.5.Информировать Родителя о режиме дня ГПД, об оплате за питание (при наличии), 

о необходимых санитарно-гигиенических предметах, об отмене работы ГПД по тем или 

иным причинам. 

      2.1.6. Обеспечивать соответствие санитарным нормам условия пребывания ребенка в 

ГПД. 

      2.1.7. Предоставить Родителю интересующую его информацию о работе ГПД.  

      2.1.8. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с пребыванием его 

ребенка в ГПД, решение которых зависит от Родителя или от обеих сторон договора. 

      2.1.11. Предоставить ученику, посещаемому ГПД, возможность участвовать в блоке 

дополнительного образования на специально оговариваемых условиях. 

       2.1.12. На основании письменного заявления Родителя сохранять за ребенком место в 

случае его отсутствия по уважительной причине.  

2.2. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ. 

Родитель обязан: 

            2.2.1. Знать требования, предъявляемые  в ГПД к детям, содействовать их 

выполнению детьми. 

            2.2.2. Обеспечить систематическое посещение ГПД ребенком, если нет объективных 

причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в  ГПД или 

невозможности посещения ребенком ГПД своевременно информировать об этом  

Учреждение. 

            2.2.3.  В случае невозможности посещения ребенком ГПД Родитель обязан 

уведомить Учреждение об этом посредством телефонной, факсимильной связи, по 

электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия.  
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            2.2.4. Подтверждать письменным заявлением на имя директора ГБОУ СОШ № 553  

дни недели и время пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход из ГПД 

и т.п. (в эти периоды Учреждение не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка). 

2.2.5.Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

           2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

            3.1. Учреждение имеет право: 

            3.1.1. Расторгнуть договор досрочно, если Родитель будет систематически нарушать 

обязательства по Договору. Уведомление о расторжении направляется Родителю за 5 (пять) 

дней. 

            3.1.2. Отчислить обучающегося из ГПД: 

а) за систематическое непосещение ГПД без уважительной причины в течение месяца; 

б) за нарушение режима пребывания ГПД (систематическое несоблюдение времени 

пребывания в ГПД, указанное в заявлении); 

в) по заявлению родителей (законных представителей);  

г) при переходе в другую общеобразовательную организацию. 

              3.2. Родители имеют право: 

3.2.1.Защищать законные права и интересы детей. 

3.2.2. В случае конфликта между родителями и воспитателем ГПД обратиться к 

заместителю директора по учебной воспитательной работе или к  директору ГБОУ СОШ № 

553.  

3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГПД с разрешения 

директора ГБОУ СОШ № 553.  

3.2.4. Знакомиться с Уставом ГБОУ СОШ № 553 и другими документами, 

регламентирующими  присмотр и уход в ГПД .  

3.2.5. Посещать ГБОУ СОШ № 553 и беседовать с воспитателем после окончания работы  

ГПД.  

3.2.6. Предоставлять Учреждению необходимую информацию для работы и учета состояния 

здоровья. 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
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4.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

4.2. Срок действия Договора до ____________  года. 

4.3. Договор продлевается автоматически на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила 

о его расторжении за  10 дней  до окончания срока действия. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.4.1. По соглашению сторон. 

4.4.2. По инициативе  Учреждения в случае: 

- систематического непосещения ребенком ГПД без уважительной причины в течение 

месяца; 

-  нарушение правил внутреннего распорядка пребывания в ГПД. 

4.4.3. По инициативе Родителя в случае: 

- нарушения Учреждением обязанностей, предусмотренных  п. п. 2.1.4. и 2.1.6. договора. 

4.5. Договор может быть изменен по соглашению сторон. 

 Об изменении  либо расторжении договора сторона  письменно уведомляет другую сторону 

за 10 дней. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором регулируются Уставом 

Учреждения  и Положением о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в 

ГПД  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга.   

5.2  Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один 

экземпляр хранится в Учреждении, другой -у Родителя. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка 

Фрунзенского  района Санкт-

Петербурга 

Адрес: 

192281, Санкт-Петербург,  

улица Я.Гашека, дом 4, корпус 4, лит.А 

ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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_________/ директор     Судаков А. А. 

 (подпись)                    

«________» ______________ 20__  года 

_____________________________________ 

Домашний телефон: ___________________ 

__________/ __________________________ 

(подпись) 

«________» __________________ 201__  года 
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