
Уважаемые руководители! 
 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) на основании письма Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 8 августа 2022 года 

№03-1142 направляет для использования в работе методические 

рекомендации по 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. 

 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.И.Реброва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Артамонова Е.Р., тел.: 539-49-23 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

 

_________________ №  ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

комитету общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент государственной 

политики и управления в сфере 
общего образования 

 
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3250 

E-mail: d03@еdu.gov.ru 

________________ № ______________ 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О направлении методических 

рекомендаций 

 

Уважаемые коллеги! 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России направляет для использования в работе 

методические рекомендации по 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. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Исполняющая обязанности 

директора Департамента 
МШЭП Н.Ю. Костюк 

 

 

 

 

 

 

Пепеляев С.В. 

(495) 587-01-10, доб. 3061 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО 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 

 

В соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 66 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – общеобразовательные организации), могут быть созданы условия  

для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (далее – 

ГПД). Решение об открытии ГПД и о режиме пребывания в ней детей принимается 

общеобразовательными организациями с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся в порядке, определенном уставом 

общеобразовательной организации. В ГПД осуществляются присмотр и уход  

за детьми, их воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также могут 

проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер  

по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 

Федерального закона). 

При организации присмотра и ухода за детьми в ГПД учитываются 

требования санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2, и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее 

соответственно – СанПиН и СП). 

Конкретные обязательства общеобразовательной организации  

по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД рекомендуем  

предусмотреть в договоре между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и общеобразовательной организацией с учетом 

СанПиН и СП. 

В соответствии со статьей 65, частью 8 статьи 66 Федерального закона  

за присмотр и уход за ребенком учредитель общеобразовательной организации 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – 

родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее  

с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком  

в общеобразовательной организации оплачивает учредитель, родительская плата  

не устанавливается. 

Рекомендуем рассмотреть возможность включения в категорию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с которых  

не взимается родительская плата, либо у которых ее размер снижен, прибывших  

с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных образовательных организаций в родительскую 

плату за осуществление присмотра и ухода за ребенком в ГПД в таких организациях 

(часть 9 статьи 66 Федерального закона). 

При этом напоминаем, что курсы внеурочной деятельности в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования являются частью основных 
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общеобразовательных программ. 

Дополнительно информируем, что с 25 июля 2022 г. вступила в силу норма 

Федерального закона о праве органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации на дополнительное финансовое обеспечение деятельности ГПД 

(Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 301-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 

и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Функции и полномочия учредителя образовательной организации могут 

осуществлять органы государственной власти субъектов Российской Федерации  

в сфере образования и органы местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в сфере образования. В связи с этим органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, разрабатывают нормативные 

акты, регулирующие предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях. 

Нормативные акты о регулировании предоставления услуги по присмотру  

и уходу за детьми в ГПД в общеобразовательных организациях могут содержать  

в том числе: 

перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД; 

методику расчета стоимости услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД  

(в случае, если данные услуги не могут быть оказаны бесплатно); 

перечень льготных категорий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

порядок снижения размера родительской платы для отдельных категорий 

родителей (законных представителей); 

модель договора между общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении 

услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД; 

Так как общеобразовательные организации являются некоммерческими 

организациями, не допускается извлечение прибыли из платы, взимаемой  
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с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Родительская плата за ГПД должна обеспечивать только возмещение расходов 

общеобразовательной организации на оказание услуги по присмотру и уходу  

за детьми в ГПД. 

В целях недопущения в общеобразовательных организациях незаконных 

сборов денежных средств и обеспечения полноты реализации Федерального закона 

рекомендуем: 

организовать мониторинг востребованности услуг по присмотру и уходу  

за детьми в ГПД, их стоимости, а также удовлетворенности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся качеством данных услуг; 

организовать регулярную разъяснительную работу с педагогическими 

работниками и родительской общественностью по вопросам осуществления 

присмотра и ухода за детьми в ГПД; 

обеспечить оперативное размещение информации об организации присмотра  

и ухода за детьми в ГПД на официальном сайте общеобразовательной организации  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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