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1.1. Hacto.@ee flonoxenrae cocraBJreHo B coorBercrBr4r,r c (De.qepa"'rbur,nr saxouoNa Il!273-
63 or 29.12.2012 <06 o6pa:oranr,rr,r s Poccuftcrcoi (Degepaqzu>, flocrarrornenuerr.r fnalnoro
rocyAapcrBeuuoro car {rapuoro npava Poccuicrofi @e4epaquu or 29.12.2O1Or. Nq 189 <06
yrBepx4eHr,ru CagIL.rH 2.4.2.2821-10 <<Carzrapuo-snr,rgeM[oJrorr{qec(ue rpe6oBarns K
ycJloBrrtM !r opralrn3arlrrr,r o6y.reuur o6qeo6pasonareJrEur frpexAenzrx>, flocranoBJreH[eM
firasuoro rocylapcrBennoro carrtrTapnoro npaua Poccr,rficrofi @e4eparlun or 23.07.2008 Ns45
<06 yrrepxaennn CanfIuH 2.4.5.2409-08, flocranosrenr,reM a,4\,rlrnrrcrpaqr,rr.r far.nrncroro
MyHlrqrrnarrlroro paftoua Jlenr.rnrpaAcroft o6racrri N1983 or 08.05.2018 <06 yrnepx4ennr
floroxeur.rs o fpyrltrax qpoA.rrenrroro 4nr r.r flopxgra npeAocraBJreHnr ycJrym rro flpracMorpy rr
yxoAy 3a AerBMu B rpynnax [po,uJrennoro 4nr a o6pa:oBareJrbr{Bx frpe)r(AeHnf,x,
peaJu3)'roqr.rx b6paronarernurre nporpaMMbr HaqaJrluoro o6qero, ocr{oBHoro o6rqero u
cpeAuero o6rqero o6pa3oBaurrr, pacrroJroxeHHrD( Ha reppuropulr lar.nnrcxoro
Mynr,Irlr4naurBHoro paft oHD>.

1.2. Hacrorqee flonoxenlre o rpynnax npoa;reHuoro 4lr u IIopxAo( rrpeAocraBJreurrt
ycJryrur rro nprrcMorpy r{ yxoAy 3a AerrMrr B rpyflflax npoAnetuoro 4nr B M6OY <fly4ocrucxar
COIII" pa:pa6orarr6r B rIeJrD( noBrrmeunr KarrecrBa ricrroJrneHnr u Aocryrruocrr.r ycryrrl.

1.3. flo4 ycnyroft rro [pr]cMorpy u yxoAy 3a AerbMrr B rpyrrlax npoA;rerrnoro Alrs (Aaree -
fII[) a MBOV <<fly4ocmcrax COIII> nonr.ruaercr KoMrrJre(c Mep rro oprasr{3arrrrfi flr,rraHlrr u
xosflicrseEno-6rrroBoro o6crryxunanra-r Ae'refi, o6ecneqenuro co6moAenu.r rerr.ru mlqlofi
rurEerGr E pe)r&rMa ,4{r.

1,.4. ffl! orrprnarorcr c qelrbro oKai.runr ycJryr nptrcMorpa fi yxnAa sa AerbMt4,
rcecroponnefi rroMotru,r ceMbe, BocfluraHr,rr -pa3Br{Tr{f, TBopqecKrrx cnoco6nocrei
o6yrarorqr,rxcr.

1.5. Ocuonur,nrru sa4aqalrr.r ffUI sBrflorcq

- opraHl,I3arpr rrpe6lBarrrr o6]4raroq[xcr g fI]I flprr orc]"rcrBr,rr,r yclorr,rfi gnr
cnoeapeuexnofi oprartr3aqror caMofloAroroBro:r B AoMarrrur.D( ycJroBtrf,x rr3-3a 3arrrrocrr,r
po4r,rrenefi (sarconurx npe4craBr4TeJrefi ) ;

- co3AaHlre onrItMaJrbHED( ycrorzfi Anr opraHlr3arluv pagutrrut rBopqecKlx cuoco6nocrefi
pe6er{Ka rlprr rreBo3Mo)rGocr[r opraHr.Barlr .r KoHTpoJrf, co cropoHbr ero poprrenefi (saronnro<
npe4cranurelefi);

- co3Aarrrre orrrEMaJrlHED( ycnorr,rfi Allc. opranr,r3tuu,ru ruelpourofi AerreJrlHocrrr;
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2.1 Школа открывает ГПД по желанию родителей (законных представителей). 

Зачисление в ГПД осуществляются приказом директора по заявлению родителей 

(законных представителей) на 01 сентября текущего года. Зачисление обучающихся в 

течение учебного года производится только при наличии мест. 

2.2 Школа организует группу-класс для обучающихся 1-4 классов с наполняемостью не 

более 25 человек (состав учащиеся 5-6 классов определяется исходя из особенностей 

семьи, по рекомендациям классного руководителя и социального педагога, на основании 

заявления родителей), для детей с ограниченными возможностями здоровья - 15 человек на 

1 ставку воспитателя. 

2.3 Между МБОУ «Пудостьская СОШ» и родителями (законными представителями) 

заключается соглашение «О предоставлении услуги по присмотру и уходу в группе 

продленного дня», форма которого утверждается постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района. 

2.4 Отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом директора на 

основании заявления родителей (законных представителей), выбытия обучающегося из 

МБОУ «Пудостьская СОШ». 

2.5 Деятельность ГПД регламентируется следующими документами: 

- настоящим Положением; 

- режимом работы; 

- приказами директора школы о работе ГПД; 

- должностными обязанностями воспитателя ГПД; 

- планом воспитательной работы воспитателя ГПД; 

- другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию работы ГПД. 

2.6 Работа ГПД организуется в соответствии с действующими Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Организуется трехразовое питание обучающихся 

ГПД: завтра по время учебных занятий, обед - в 13-14 часов, полдник - в 15-16 часов, 

которое осуществляется в школьной столовой на средства родителей. 

2.7 Продолжительность самоподготовки в ГПД зависит от класса обучения. 

2.8 Допускается привлечение для проведения занятий с воспитанниками ГПД 

специалистов: педагогов дополнительного образования, руководителей физического 

воспитания, психологов, логопедов, социальных работников. 

2.9 Для занятий внеурочной деятельностью воспитатель передает группу обучающихся 

руководителю программы в соответствии с выбранными обучающимися и их родителями 

программами внеурочной деятельности. 

2.7 Самостоятельно покидать группу продлённого дня воспитанники могут только по 

письменному заявлению родителей с указанием времени. 

Ш.Права и обязанности работников ГПД 

3.1. Права и обязанности работников ГПД определяются Уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, 

правилами поведения обучающихся и настоящим Положением. 

3.2. Директор и его заместители несут ответственность за: 

- создание необходимых условий для работы ГПД; 

- организацию присмотра и ухода за детьми в ГПД; 

- охрану жизни и здоровья обучающихся. 

3.3. Директор утверждает режим работы ГПД, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе организует методическую работу воспитателей, осуществляет 

контроль за работой ГПД. 

3.4. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией, утверждаемой директором школы, в том числе создает благоприятные 

условия для выполнения домашних заданий, самообразования, личностно-

ориентированного развития. 



3.5. Воспитатель группы разрабатывает режим занятий обучающихся с учетом 

расписания учебных занятий школы, расписания внеурочной деятельности и работы 

кружков и спортивных секций, составляет планы работы группы. 

3.6. Воспитатель ГПД отвечает за: 

- состояние и организацию присмотра и ухода за обучающимися в ГПД; 

- посещаемость обучающимися ГПД; 

- охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД; 

- соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и требования к режиму дня; 

- систематическое и своевременное ведение документации ГПД. 

 

IV. Срок действия положения 

4.1. Срок действия данного положения неограничен. 

4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законодательством порядком. 
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