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1.Обзщщие положения 

1.1. Настоящее положение об организации присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня (далее Положение) устанавливает порядок 
комплектования и организацию деятельности ГПД в МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Гражданским кодексом РФ, 
Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 г. №45 
«Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,Постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

1.3. ГПД создаются с целью удовлетворения потребностей родителей 
(законных представителей) в присмотре и уходе за несовершеннолетними 
детьми, оказания помощи в воспитании и развитии способностей 
обучающихся, создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями 

1.4. МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска при наличии спроса родителей 
(законных представителей) имеет возможности для открытия ГПД на период 
всего учебного года 

1.5. Организация работы и функционирование ГПД осуществляется в 
соответствии с нормами СанПин, настоящим Положением и договором 
между лицеем и родителями (законными представителями) 

1.6. Права и обязанности участников образовательного процесса в ГПД 
определяются Уставом лицея, правилами внутреннего распорядка, 
правилами поведения обучающихся, настоящим Положением 

2. Порядок комплектования ГПД 

2.1. Комплектование ГПД проводится на 01 сентября текущего года через 
заявление родителей (законных представителей). В отдельных случаях 
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зачисление обучающихся в ГПД может производиться в течение учебного 
года при наличии свободных мест 

2.2. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 25 человек, 
но не менее 12 человек. Комплектование ГПД предусмотрено для 
обучающихся 1-4-х классов 

2.3.Зачисление обучающихся в ГПД и отчисление из группы оформляются 
приказом директора лицея по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) 

2.4. Администрацией лицея создаются условия для организации учебно-
воспитательного процесса в ГПД. За ГПД закрепляются классные 
помещения, для внеучебных занятий и отдыха предоставляются спортивный 
зал, библиотека, стадион  

2.5. По письменной просьбе родителей (законных представителей) 
воспитатель группы продленного дня может отпускать воспитанника для 
посещения учебных занятий в учреждения дополнительного образования в 
сопровождении взрослого (по договоренности с родителями (законными 
представителями) 

2.6. Режим работы ГПД утверждается директором лицея 

3. Организация деятельности ГПД 

3.1. ГПД работают в рамках режима , закрепленного приказом по лицею 

3.2. Деятельность ГПД направлена на создание оптимальных условий для 
организации обучения, воспитания, развития творческих способностей 
ребенка при отсутствии условий для организации занятий и самоподготовки 
в домашних условиях, а также на организацию безопасного пребывания 
обучающихся при невозможности контроля со стороны родителей 

3.3. В режиме работы ГПД должны быть предусмотрены 

• прогулки на воздухе при благоприятных погодных условиях; 
• подвижные игры (спортивный час); 
• организация занятий по интересам; 
• занятия в рамках ФГОС; 
• кружки; 
• питание 
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3.4. В режиме работы ГПД указывается время для организации 
самоподготовки обучающихся (выполнение домашних заданий). 
Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: во 2 
классе – до 1,5 часов, в 3-4-х классах – до 2 часов. Во время самоподготовки 
педагогическими работниками могут быть оказаны обучающимся  
консультации по учебным предметам 

3.5. ГПД работает в режиме пятидневной рабочей недели в течение учебного 
года 

4.Организация питания  и посещения в ГПД 

4.1.Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД предоставляется 
бесплатно, за исключением питания обучающихся, посещающих ГПД 

4.2. Для обучающихся, посещающих ГПД, питание организуется за счет 
средств родителей (законных представителей) 

4.3. В ГПД должно быть предусмотрено двухразовое питание обучающихся: 
обед, полдник (завтрак) 

4.4. Обучающиеся льготных категорийобеспечиваются бесплатным горячим 
питанием в ГПД (дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети из 
многодетных семей) 

4.5.В случае отсутствия ребенка в образовательной организации родители 
(законные представители) уведомляют об этом воспитателя ГПД лично в 
течение первого дня 

4.6. В случае длительного непрерывного отсутствия ребенка по 
уважительным причинам место в ГПД за ним сохраняется 

4.7.Обучающийся может быть отчислен из ГПД только на основании 
заявления родителей (законных представителей) 

5.Права и обязанности участников образовательного процесса в ГПД 

5.1. Права и обязанности работников лицея с ГПД и обучающихся в ГПД 
определяются Уставом лицея, правилами внутреннего распорядка, 
правилами поведения обучающихся и настоящим Положением 

5.2. Административную ответственность за создание необходимых условий 
для работы ГПД и организацию в ней образовательного процесса , за охрану 
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жизни и здоровья обучающихся, за организацию питания несет директор 
лицея. Он также утверждает график работы ГПД, осуществляет контроль за 
состоянием работы в ней 

5.3. Количество воспитателей на ГПД устанавливается из расчета одной 
ставки (не более 30 часов в неделю на одну ГПД). На должность воспитателя 
ГПД принимаются специалисты , имеющие педагогическое образование 

5.4. В обязанности воспитателей ГПД входит проведение с детьми 
самостоятельной работы по выполнению домашних заданий, оказание 
обучающимся необходимой индивидуальной помощи, проведение 
внеклассных образовательно-воспитательных и оздоровительных 
мероприятий 

5.5.Воспитатели ГПД несут ответственность за охрану жизни и здоровья 
обучающихся, качество воспитательной работы, за соблюдение 
установленного режима  работы ГПД и правил внутреннего распорядка в 
лицее, за сохранность материальных ценностей и оборудования , выделенных 
для работы с обучающимися в ГПД 

5.6. Воспитатели ГПД отвечают за ведение установленной документации 
ГПД. Ведение журнала ГПД обязательно 

6. Вопросы управления работой ГПД 

6.1. Контроль за состоянием образовательной деятельности в ГПД 
осуществляет директор лицея или его заместитель по УВР в начальной 
школе, назначаемый приказом 
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