
 



2. Цели и задачи ГПД  

2.1. Целью организации ГПД в центре является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными способностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

 2.2. Задачи ГПД:  

2.2.1. Организация пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении (ГПД) 

при отсутствии условий для своевременной организации самоподготовки в домашних 

условиях из – за занятости родителей; 

2.2.2.  Организация занятий, направленных на здоровьесбережение;  

2.2.3. Организация досуговой деятельности; 

 2.2.4. Развитие интересов способностей и дарований обучающихся, воспитание у них 

интереса к знаниям, любознательности, инициативы и самостоятельности; 

 2.2.5. Создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей 

обучающихся.  

 

3. Порядок комплектования и организация деятельности ГПД 
3.1. Школа открывает ГПД на основании заявлений родителей (законных представителей). 

3.2. Зачисление и выбытие обучающихся в ГПД осуществляется директором школы  

и оформляется приказом по школе на основании заявлений родителей (законных  

представителей) обучающихся.  

 3.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не менее 25 человек.  

 3.4. Набор в ГПД проводится в течение года (при наличии вакантных мест), но  

комплектование ГПД на следующий год производится не позднее 1 сентября текущего  

года.  

 3.5. За обучающимися сохраняется место в ГПД в случае болезни или прохождения  

санаторно – курортного лечения.  

 3.6. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом  

дня, которые утверждаются заместителем директора школы.  

 3.7 Недельная предельно - допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов, по  

желанию родителей (законных представителей) продолжительность пребывания ребенка в  

ГПД может сокращаться (о чем родитель (законный представитель) указывает в  

заявлении).  

 

4. Организация деятельности групп продленного дня  

 

 4.1. Режим работы ГПД устанавливается с учетом потребностей родителей  

(законных представителей) обучающихся, утверждается заместителем директора школы и  

доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся. В режиме  

работы ГПД указывается время: творческой работы в кружках, секциях и т.п., отдыха, 

прогулок на свежем воздухе, экскурсий. Период пребывания детей в ГПД согласуется с 

родителями (законными представителями) обучающихся и отражается в заявлении о 

зачислении в ГПД.  

 4.2. При организации работы ГПД учитываются требования действующих санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов.  

 4.3. Для обучающихся, посещающих ГПД, организуется разнообразная внеурочная  

деятельность, отдых на свежем воздухе, питание, физкультурно - оздоровительные 

мероприятия.  



 4.4. Режим работы ГПД определяется в зависимости от возраста учащихся, количества 

уроков.  

 4.5. Администрацией общеобразовательного учреждения создаются условия для  

Организации учебно – воспитательного процесса в ГПД. За ГПД закрепляются 

постоянные классные помещения для организации внеучебных занятий и отдыха, 

предоставляются актовый и физкультурный зал, библиотека.  

 4.6. По письменному заявлению родителей (законных представителей) воспитатель  

ГПД может отпускать воспитанника домой без сопровождения взрослого. При этом  

ответственность за жизнь и здоровье воспитанника после оставления им помещения ГПД  

ложится на родителя (законного представителя), о чем указывается в заявлении.  

 

5. Права и обязанности воспитателей  

 

 5.1. На должность воспитателя для работы в ГПД принимаются специалисты,  

имеющие образовательный ценз, который определяется типовым Положением об  

общеобразовательном учреждении.  

 5.2. Количество воспитателей устанавливается из расчета одной единицы на ГПД.  

 5.3. В обязанности воспитателей, работающих в ГПД, входит проведение с детьми  

во внеучебное время внеклассных и внешкольных воспитательных и оздоровительных  

мероприятий, а также организация самостоятельной работы учащихся  

 5.4. Воспитатели несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей, качество  

воспитательной работы с детьми во внеурочное время, за соблюдение установленного  

режима дня и правил внутреннего распорядка в школе, правильное использование и  

сохранность материальных ценностей и оборудования, выделенных для работы с детьми.  

 

6 Управление группами продленного дня  

 6.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности  

директором школы.  

 6.2. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог – психолог,  

логопед, библиотекарь и другие педагогические работники.  

 6.3. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по учебной  

работе в соответствии с должностной инструкцией и приказом директора школы.  

 6.4. Зачисление учащихся в ГПД и отчисление из ГПД осуществляется приказом  

директора по заявлению родителей (законных представителей).  

 6.5. Ведение журнала ГПД обязательно и контролируется заместителем директора  

школы, курирующим работу ГПД.  
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