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3.1.муниципального образования, допускается комплектование ГПД с пребыванием 

детей в различных формах: 

- с полным ежедневным пребыванием; 

- с ежедневным пребыванием, но по сокращенному графику. 

Выбор формы работы ГПД регулируется целями деятельности каждой конкретной 

группы, желанием родителей (законных представителей). 

3.2. ГПД могут работать в каникулярное время для детей, которые в этом нуждаются (по 

особому графику, утверждённому директором школы, за исключением летних 

каникул). 

3.3. В ГПД для воспитанников организуется разовое горячее питание (обед) за счёт 

родительских средств. Питание осуществляется в специально оборудованном 

помещении (столовой). 

3.4. Продолжительность прогулки в ГПД для воспитанников составляет не менее 2 часов. 

3.5. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры) с мероприятиями эмоционального и обучающего 

характера. 

3.6. Занятия по самоподготовке следует начинать не ранее 1,5–2 часов после окончания 

уроков и прогулки. Продолжительность самоподготовки определяется классом 

обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- в 1-м классе со второго полугодия – до 1 часа; 

- во 2-м – до 1,5 часа; 

- в 3-4-х – до 2 часов. 

Самоподготовку следует начинать с 16 часов. 

3.7. Планирование и организация деятельности воспитанников ГПД, ответственность за 

сохранение их жизни и здоровья возлагается на воспитателя, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом директора школы. 

3.8.В образовательных целях к работе с воспитанниками ГПД привлекаются педагог-

психолог, заведующий библиотекой и другие педагогические работники. 

3.9.Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УР в соответствии с 

должностной инструкцией и приказом директора образовательного учреждения «О 

распределении функционала». 

4. Документация и контроль 

4.1. Воспитатель ведет журнал ГПД в соответствии с предъявляемыми требованиями к 

ведению, режимом работы и расписанием занятий, утвержденным приказом директора 

школы. 

4.2. В случае выезда за пределы школы ГПД воспитатель предоставляет заявление на имя 

директора о разрешении посещения мероприятий, регистрирует в журнале проведение 

инструктажа с воспитанниками, делает отметку в журнале выезда на мероприятие и 

докладывает дежурному администратору по прибытии в школу. 

4.3. Заместитель директора по УР в соответствии с планом внутришкольного контроля 

проверяет ведение документации, выполнение расписания и режима работы ГПД, 

плана воспитательной работы, соблюдение СанПиН. 


