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На основании:   

1.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 санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

2.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 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21)  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  признаны утратившими силу.    

В связи с этим изложить пункт I  подпункта 1.1. «Организация деятельности групп 

продлённого дня» в следующей редакции 

Организация деятельности групп продленного дня 

 в ГБОУСОШ № 443 регламентируется следующими документами: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон); 

 

Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

Санитарными правилами и нормами  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 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Письмом Минобрнауки  России от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических 

рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня» (вместе с «Методическими 

рекомендациями 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»); 

 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 

Письмом Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2019г.  

№ 03-28-382/19-0-0 «О направлении методических рекомендаций по вопросу организации 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми  в группах продлённого дня в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 
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