
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

УЛ У&У № ' fa p /f

Об утверждении Положения об осуществлении присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях, полномочия в отношении которых 
осуществляет Управление образования Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях нормативно
правового регулирования осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях, руководствуясь Положением об Управлении образования 
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положения об осуществлении присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях, полномочия в отношении которых осуществляет Управление 
образования Артемовского городского округа (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте 
Управления образования Артемовского городского округа в информационно-

Н.В. Багдасарян



Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от_________№ ___

Положение об осуществлении присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа, подведомственных Управлению 
образования Артемовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа (далее - ГПД), 
подведомственных Управлению образования Артемовского городского 
округа (далее - общеобразовательные организации), что включает в себя 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня (далее - Управление образования).

1.2. ГПД создается с целью удовлетворения потребностей родителей 
(законных представителей) в присмотре и уходе за несовершеннолетними 
детьми, оказания помощи семье в воспитании и развитии способностей 
обучающихся, создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.

1.3. Деятельность ГПД организуется в соответствии со следующими 
документами:

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989);

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«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»;

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»;

Уставом общеобразовательной организации и настоящим Положением.



1.4. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей включает в себя 
соблюдение требований к санитарному содержанию помещения ГПД.

1.5. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня 
включает в себя:

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

2) организацию дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и 
для ослабленных детей;

3) организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий);
4) организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и другие 

занятия
1.6. Организация работы ГПД в общеобразовательной организации 

регламентируется соответствующим локальным актом общеобразовательной 
организации.

2. Организация и режим работы ГПД

2.1. Комплектовать группы продленного дня рекомендуется из 
обучающихся одного класса либо параллельных классов. Пребывание 
учащихся в группе продленного дня одновременно с образовательным 
процессом может охватывать период времени пребывания учащихся в 
общеобразовательной организации с 8.00 - 8.30 до 18.00-19.00

2.2. Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на основании 
приказа руководителя образовательной организации.

2.3. Помещения ГПД для обучающихся 1-8 классов целесообразно 
размещать в пределах соответствующих учебных секций, включая рекреации. 
Для обучающихся 2-8 классов в зависимости от условий рекомендуется 
выделить закрепленные помещения для организации игровой деятельности, 
кружковой работы, занятий по желанию учащихся.

2.4. Для обеспечения максимально возможного оздоровительного 
влияния и сохранения работоспособности обучающихся, посещающих ГПД, 
необходима рациональная организация режима дня.

Наилучшим сочетанием видов деятельности в ГПД является 
двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 
подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд на участке 
общеобразовательной организации, если он предусмотрен образовательной 
программой и имеется согласие родителей (законных представителей) 
учащихся), после самоподготовки - участие в мероприятиях внеурочной 
деятельности (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, 
подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие 
мероприятия).

2.5. В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, 
прогулка, дневной сон для учащихся 1-х классов и ослабленных учащихся 2-3 
классов, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.



2.6. После окончания учебных занятий в общеобразовательной 
организации для восстановления работоспособности учащихся перед 
выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 
2 часов. Основная часть этого времени отводится на свежем воздухе.

Целесообразно предусмотреть прогулки:
- до обеда длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных 

занятий;
- перед самоподготовкой в течение часа.
Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными 

играми и физическими упражнениями.
Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или 

перенесшие острые заболевания, во время спортивных и подвижных игр 
выполняют упражнения, не связанные со значительной нагрузкой.

Одежда обучающихся во время занятий на открытом воздухе должна 
предохранять их от переохлаждения и перегревания и не стеснять движений.

В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо 
проветриваемые помещения.

Местом для отдыха на свежем воздухе и проведения спортивного часа 
может быть пришкольный участок или специально оборудованные площадки, 
а также могут быть использованы площадки, расположенные за пределами 
собственной территории (скверы, парки, лес, стадионы).

При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) 
следует соблюдать следующие рекомендации:

- выполнение домашнего задания проводить в закрепленном учебном 
помещении, оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся;

- начинать самоподготовку в 15 -16 часов;
- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы 

затраты времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): во 
2 -3  классах -1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 -11 классах 
-до 3,5 ч.;

- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения 
домашних заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней 
трудности для данного учащегося;

- предоставлять обучающимся возможность устраивать произвольные 
перерывы по завершении определенного этапа работы;

- проводить «физкультурные минутки» длительностью 1-2 минуты;
- предоставлять учащимся, закончившим выполнение домашних 

заданий раньше всей группы, возможность приступить к занятиям по 
интересам (в игровой, библиотеке, читальном зале);

2.8. Внеурочную деятельность реализуют в формах, отличных от 
урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещение театров, музеев, и иные формы.

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной 
деятельности использовать общешкольные помещения, а также помещения



близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 
сооружения, стадионы.

2.9. При организации ГПД в общеобразовательной организации должны 
быть созданы условия, включающие организацию трехразового питания 
обучающихся: завтрак - на второй или третьей перемене во время учебных 
занятий; обед - в период пребывания на продленном дне в 13-14 часов, 
полдник - в 16-17 часов.

3. Финансирование ГПД

3.1. Предоставление услуги ГПД может оформляться при наличии 
группы не менее 25 человек.

3.2. При установлении размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в ГПД учитываются следующие затраты:

1) организация питания;
2) расходы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 

обеспечению соблюдения детьми личной гигиены и режима дня.
3.3. Предоставление услуги
3.4. ГПД оформляется договором об оказании услуг по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) и финансируется за счет средств родительской 
платы.

3.4. Размер родительской платы в месяц рассчитывается исходя из 
фактического количества дней посещения ребенком ГПД в месяц путем 
умножения размера родительской платы в день на фактическое количество 
дней посещения ребенком ГПД в месяце


