
 



апреле-мае текущего года. Заявление о зачислении обучающихся в ГПД принимаются 

ежегодно с 15 апреля до 5 сентября. 

2.5. Списочный состав обучающихся, посещающих ГПД, ежегодно утверждается 

приказом директора школы или уполномоченного им лица на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. Зачисление обучающихся в ГПД может 

осуществляться в течение учебного года при наличии вакантных мест. 

2.6. Отчисление из ГПД осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.7. Текущая деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом 

работы ГПД, которые утверждаются директором школы. 

2.8. ГПД функционирует не более 30 часов в неделю, режим работы каждой ГПД 

разрабатывается с учетом расписания учебных занятий в классах, обучающихся которых 

посещают данную ГПД. 

 

3. Оказание услуг по присмотру и уходу в ГПД 

3.1. Школа организует питание обучающихся, посещающих ГПД, за счет средств 

родителей (законных представителей).  

Воспитатель ГПД во время обеда или обеда полдника находится в столовой вместе с 

обучающимися, посещающими ГПД, а также обеспечивает соблюдение детьми санитарно-

гигиенических норм и культуры питания. 

3.2. Прогулки, спортивный час (подвижные игры) организуются на территории школы на 

игровой или спортивной площадке, или в спортивном зале школы с соблюдением правил 

безопасности. Во время прогулки, спортивного часа (подвижных игр) воспитатель ГПД 

постоянно находится вместе с обучающимися. 

3.3. Воспитатель ГПД создает условия для самостоятельного выполнения детьми 

домашнего задания (самоподготовка обучающихся). Во время самоподготовки обучающихся 

воспитатель ГПД может проводить индивидуальные или групповые консультации 

обучающихся по учебным предметам. Время, отведенное на самоподготовку обучающихся, не 

может быть использовано на другие цели. В целях предупреждения утомляемости 

обучающихся во время самоподготовки воспитатель проводит «физкультурные минутки». 

3.4. Обучающиеся, посещающие ГПД, вправе заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 

различных предметных кружках и секциях по программам дополнительного образования (в том 

числе платных), организуемых школой, а также участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах 

и других массовых мероприятиях для обучающихся. 

3.5. По заявлению родителей (законных представителей) воспитатель ГПД может 

отпускать обучающихся для посещения учебных занятий в учреждениях дополнительного 

образования. Ответственность за жизнь и здоровье таких обучающихся с момента выхода с 

территории школы несут родители (законные представители). 

4. Информация об услуге 

4.1. Информация о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

размещается на официальном сайте школы в сети Интернет по адресу http://shkoladva.ru/, через 

классных руководителей на родительских собраниях. 

5. Контроль за деятельностью ГПД 

5.1. Воспитатель ГПД отвечает за жизнь и здоровье обучающихся, посещающих ГПД, 

состояние и организацию работы ГПД, ведет установленную документацию  

5.2. Общее руководство ГПД и методическая работа воспитателей ГПД, контроль за 

деятельностью ГПД осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5.3. Директор школы несет ответственность за создание необходимых условий для 

предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД. 


