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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение регулирует деятельность группы продленного дня в муниципальном   

бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия № 62». 

Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Гимназия № 62» и 

является обязательным к применению. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2021 г. N 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»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января  2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 24 сентября 2014 г. 

№ 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продлённого дня». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Гимназия– муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

 ГПД   –  группа продленного дня. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1   ГПД создается для учащихся 1-х классов с целью оказания услуги присмотра и ухода за 

детьми, всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности, воспитании и 

развитии творческих способностей учащихся. 

4.2 Основными направлениями  создания ГПД гимназии являются: 

 организация пребывания учащихся в Гимназии при отсутствии условий для  

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости 

родителей (законных представителей); 

 организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

 создание условий для организации развития творческих способностей учащихся при 

невозможности организации контроля со стороны родителей (законных 

представителей). 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

5.1 ГПД создается при условиях: 

 изучения потребности родителей (законных представителей) учащихся 1-х классов в ГПД и их 

запросов; 

 сбора заявлений родителей (законных представителей) на один учебный год.  

5.2. Предоставление Гимназией услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД осуществляется без 

взимания платы. 

5.3 Зачисление учащихся в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора Гимназии по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

5.4. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 25 учащихся в одной группе.  

5.5 Функционирование ГПД осуществляется с 01 сентября по 31 мая.  

5.6  ГПД работает в режиме  полного дня с 11 часов до 17 часов в сентябре и октябре, с 12 часов до 

18 часов с ноября по май в связи со ступенчатым режимом обучения в 1 классе, что включает в 

себя 30 недельных часов для учащихся начального общего образования. 

5.7 Деятельность ГПД регламентируется планом (или программой) работы воспитателя и режимом 

дня, которые утверждаются директором Гимназии. 

5.8  Деятельность ГПД включает: 

 прогулку, активно-двигательные и физкультурно-оздоровительные занятия; 

 самоподготовку; 
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 развивающие занятия по интересам; 

 занятия в кружках, клубные часы.  Продолжительность занятий от 30 до 45 минут. 

5.9 Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие должны составлять не более 50 минут в день для учащихся 1  классов. 

6.10 Педагогический работник, осуществляющий деятельность в ГПД, отвечает за состояние и 

организацию образовательной деятельности в ГПД, систематически ведет установленную 

документацию. 

6.11 Воспитатель в ГПД ежедневно планирует  различные мероприятия с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей учащихся на свежем воздухе и в помещении. 

6.12 Продолжительность прогулки для учащихся ГПД - не менее двух часов (до обеда, 

длительностью не менее 1 часа, после обеда, длительностью не менее 1 часа. 

6.13 При проведении занятий в рамках внеурочной деятельности на базе Гимназии, на базе 

организаций дополнительного образования за жизнь, здоровье и безопасность отвечает 

педагогический работник, проводящий занятие. 

6.7 Педагогический работник, осуществляющий деятельность в ГПД, обязан вести журнал ГПД и 

развернутые ежедневные планы работы. 

6.8 В Гимназии организуется для учащихся ГПД по установленным нормам горячее питание за 

счет финансовых средств родителей (законных представителей). Льготы по предоставлению 

питания за счет средств местного бюджета устанавливаются нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

6.9 Медицинское обслуживание учащихся ГПД обеспечивается медицинским работником 

Гимназии. 

6.10 Сменная одежда, обувь приобретаются родителями (законными представителями) и хранятся 

в установленном месте. 

6.11 Воспитатели ГПД обязаны организовывать учащихся во время проведения с ними занятий по 

внеурочной деятельности педагогическими работниками Гимназии и педагогическими 

работниками организаций дополнительного образования. 

6.12 Воспитатель ГПД несут ответственность за: 

-состояние и организацию присмотра и ухода за детьми в ГПД;  

- соблюдение установленного режима дня;  

- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся;  

- правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, выделенных 

для работы с детьми. 
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6.13  Обучение в 1-м классе проводится без домашних заданий. 

Самоподготовкой учащихся является самостоятельное чтение.  

6.14 Каждый организованный выход воспитанников ГПД за пределы территории Гимназии 

разрешается приказом директора Гимназии с установлением ответственного за сохранность жизни 

и здоровья учащихся. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории Гимназии 

утверждаются директором Гимназии. 

6.15 Для работы ГПД используются учебные кабинеты, физкультурный зал, актовый зал, 

библиотека. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на педагогического работника, ответственного за проведение занятия с 

учащимися. 

6.16  В период школьных каникул, в выходные и праздничные дни, в случаях закрытия ГПД по 

санитарно-эпидемологическим показаниям в период карантина, перевода классов на 

дистанционное обучение, в связи с закрытием гимназии по погодным условиям или других форс- 

мажорных обстоятельств учащиеся не посещают ГПД.  

6.17  Финансирование ГПД осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

7. ДОКУМЕНТЫ ГПД И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1 Документы: 

- списки воспитанников ГПД;  

- план или  программа воспитательной работы в группе продленного дня;  

- режим работы ГПД;  

- заявления родителей (законных представителей); 

-договор с родителями (законными представителями);  

- журнал посещаемости учащихся ;  

7.2 Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе по мере необходимости  по запросу 

администрации школы. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Изменения и дополнения в положение об организации работы ГПД вносятся по решению 

педагогического совета и администрации, обсуждаются на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора Гимназии. 
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Приложение 1 

 
Заявление о зачислении  в группу продленного дня 

 

                                                                           Директору МБ НОУ «Гимназия № 62» 

                                                                                                    О.В.Заниной 

______________________________________ 

                                                                          Ф.И.О. родителя (полностью) 

Адрес________________________________ 

Телефоны_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                      (рабочий, домашний, сотовый) 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_________________ 20__ г.  

Прошу зачислить мою дочь / моего сына  

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученицу (ка) _________ класса в группу продленного дня 

С положением  о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группе продленного дня МБ НОУ «Гимназия № 62» ознакомлен(а) 

                                                                                                                                   

                                                                                                        

 _______________ 

                                                                                                          (подпись) 
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Даю согласие МБ НОУ «Гимназия № 62» на обработку  персональных  данных  

ребенка__________________________________________________________, 

моих____________________________________________________________, 

Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

в объеме, указанном в заявлении с целью предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня  и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.    

(______________)   

(подпись)                     (расшифровка) 

 «___»_____________ 20___  

 

 

Приложение 2 

                                                     Договор №____________ 

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

бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением "Гимназия № 62" 
г. Новокузнецк                                                          «___»________________________________ г. 

                                                        (дата заключения договора) 
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии серии 42Л01 0003237 регистрационного № 16179 от 24 июня 2016, на срок бессрочно,  выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем-«Исполнитель», в лице директора, Заниной Оксаны 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего  – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, в дальнейшем - "Заказчик") 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии) ребенка) 

в дальнейшем «Ребенок» с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 28 
сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

сентября 2014 г. № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 
присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня» (вместе с «Методическими рекомендациями но 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»), положением «О предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня МБ НОУ «Гимназия № 

62» настоящий договор о нижеследующем:   
1. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель предоставляет услугу по присмотру и уходу за Ребенком в группе продленного дня (далее ГПД) на период с  _____________ по 

______________. 

1.2. Услуга по присмотру и уходу за Ребенком в ГПД включает в себя: 
                       - организация питания (обед, полдник) в соответствии с условиями договора о сотрудничестве по организации горячего питания с 

МБУ « Комбинат питания» и  согласно утвержденному режиму ГПД; 

                        - обеспечение соблюдения Ребенком личной гигиены и режима дня (организация прогулок, спортивного часа (подвижных игр), 
занятий по интересам и отдыха детей, организация самоподготовки). 

1.3. Предоставление услуги осуществляется  Исполнителем ежедневно с 12:00 до 18:00, за исключением каникул, выходных и праздничных дней, 

случаев закрытия ГПД по санитарно-эпидемологическим показаниям в период карантина, перевода классов на дистанционное обучение, в 
связи с закрытием гимназии по погодным условиям или других форс- мажорных обстоятельств. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Комплектовать ГПД, а также в случае необходимости вносить изменения в состав ГПД, соблюдая санитарно-гигенические требования. 

2.1.2. Приостановить работу ГПД в случае аварии и (или) ремонта в здании, уведомив об этом Заказчика. 

2.1.3. Вести учет посещаемости детей, в том числе причин непосещения ГПД. 
2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно и отчислить Ребенка из группы ГПД в случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору. 

2.1.5. Отчислить Ребенка из ГПД: 

               -по истечении срока Договора; 
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               -по заявлению Заказчика; 
               -при отчислении Ребенка из МБ НОУ «Гимназия №62»; 

               -при расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Ребенка в ГПД на основании заявления Заказчика и настоящего Договора в сроки, установленные локальным нормативным актом 

Исполнителя, либо не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, в случае поступления заявления Заказчика о зачислении 

Ребенка в ГПД в сформированную группу на текущий учебный год. 
2.2.2. Ознакомить Заказчика с положением «О предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня МБ НОУ 

«Гимназия № 62». 

2.2.3. Предоставлять услуги по присмотру и уходу в ГПД в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальным 
нормативным актом Исполнителя. 

2.2.4. Информировать Заказчика о возможных проблемах, связанных с пребыванием его Ребенка в ГПД, решение которых зависит от Заказчика или 

обеих сторон Договора.  
2.2.5. Создать наиболее благоприятные условия для организации деятельности ГПД. 

2.2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка во время его нахождения в ГПД. 

2.2.7. Сохранять за Ребенком место в ГПД в случае его отсутствия по уважительной причине на основании медицинского заключения или по 
заявлению Заказчика. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1.  

Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.2.  

Получать консультацию воспитателя ГПД по вопросам организации работы ГПД, относящимся к его компетенции, а также по вопросам 

поведения Ребенка в ГПД. 
3.1.3.  

Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья Ребенка. 

3.1.4.  
Защищать права и законные интересы Ребенка. 

3.1.5.  В 

случае конфликта между Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика и воспитателем ГПД обратиться к заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе или к директору гимназии для решения данного конфликта. 

3.1.6. Зна

комиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 
3.1.7.  

Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании заявления руководителю Исполнителя,  

3.2. Зак

азчик обязан: 

3.2.1.  
Написать заявление о зачислении Ребенка в ГПД и предоставить документы, необходимые для качественного выполнения Исполнителем 

своих обязанностей. 

3.2.2.  
Знать требования, предъявляемые к детям, посещающим ГПД, содействовать их выполнению детьми. 

3.2.3. Сво

евременно предоставлять заявки на формирование комплексного обеда, своевременно вносить оплату за питание (обед, полдник) Ребенка. 
3.2.4.  

Обеспечивать систематическое посещение Ребенком ГПД, если нет объективных причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа 

от места в ГПД или невозможности посещения Ребенком ГПД своевременно информировать об этом Исполнителя. 
3.2.5.  В 

случае невозможности посещения Ребенком ГПД (по болезни либо другим причинам) Заказчик уведомляет воспитателя ГПД об этом 

посредством телефонной, факсимальной связи, по электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия. После перенесенного 

заболевания Ребенок допускаются в ГПД только при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья. 

3.2.6.  

Соблюдать установленные Исполнителем порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, письменным заявлением 
подтверждать дни недели и время пребывания Ребенка в кружках, секциях (за пределами гимназии), самостоятельный уход из ГПД и т.п. 

3.2.7.  

Предоставить Исполнителю перечень уполномоченных лиц, которые могут забирать Ребенка из ГПД. 
3.2.8.  

Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, контактных телефонов уполномоченных 

лиц и иных изменениях, касающихся выполнения Исполнителем своих обязательств. 
3.2.9.  

При наличии вины Ребенка нести ответственность за порчу и утрату Ребенком имущества Исполнителя и имущества других детей. 

3.2.10. Проявлять уважение к педагогическим работникам и техническому песоналу Исполнителя. 

                                                                             4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.1.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.1.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

              -систематического непосещения Ребенком ГПД без уважительной причины; 

              -нарушение Заказчиком или уполномоченными им лицами правил внутреннего распорядка, порядка пребывания и режима работы ГПД; 

               -невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) Ребенка. Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если после двух предупреждений в письменном виде Ребенок продолжает нарушать права и законные интересы других детей, 
не соблюдает режим ГПД. 

4.1.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке по собственному желанию, а также в случаях: 
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                -неустранения Исполнителем выявленных недостатков услуги по присмотру и уходу в установленные сторонами сроки; 
               -обнаружения существенных недостатков предоставляемой услуги или иных существенных отступлений от условий Договора; 

              -нарушения Исполнителем сроков предоставления услуги. 

4.1.5. Сторона, расторгающая настоящий Договор в одностороннем порядке, направляет другой стороне уведомление о расторжении не позднее чем 
за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

5.1. За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  
Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка в период его нахождения в ГПД в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3.  
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение возложенных на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, наводнения, военные действия). 

6. Срок действия Договора и иные условия 

6.1. Нас

тоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

(_________________________). 
6.2. Нас

тоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и заверяться подписью Сторон. 

7. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

МБ НОУ «Гимназия №62»  

654007, Россия, Кемеровская 

область,  

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 39,  

тел.: 46-46-10  

ИНН 4217023674  

КПП 421701001  

Наименование учреждения  

Финансовое управление города 

Новокузнецка (МБНОУ «Гимназия 

№62» л/сч 20396001680) 

Номер банковского счета 

40102810745370000032 

л/счет учреждения 20396001680  

Расчетный счет 

03234643327310003900 

БИК банка 013207212 

Наименование банка: отделение 

Кемерово банка РоссииОКАТО 

324331000000 (ОКТМО 32731000)  

ОГРН 1024201471953  

ОКПО 57618623  

Директор МБ НОУ «Гимназия 

№62»  

____________________О.В. Занина 

Заказчик 

__________________________________

______________________________  

________________________________ 

(Ф.И.О.(при наличии) 

__________________________________

______________________________  

________________________________ 

(адрес регистрации) 

__________________________________

______________________________  

________________________________ 

(контактный телефон) 

__________________________________

______________________________  

__________________________________

______________________________  

________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________  

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка) 

garantf1://10064072.1025/
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Даю согласие МБ НОУ «Гимназия № 62» на обработку  персональных  данных  

ребенка__________________________________________________________, 

моих____________________________________________________________, 

Ф.И.О. (при наличии) полностью) 

в объеме, указанном в договоре с целью предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.    

(______________)   

(подпись)                     (расшифровка) 

 «___»_____________ 20___  

 


