


2.7. Текущая деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом 

работы ГПД. 

2.8. ГПД функционирует с 12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. 

2.9. Конкретные обязательства учреждения по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми в ГПД предусматриваются в договоре, заключенном между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося, о предоставлении услуг по присмотру и уходу за 

детьми в ГПД (далее – договор).  

 

3. Оказание услуг по присмотру и уходу в ГПД 

3.1. Учреждение организует двухразовое питание (обед, полдник) обучающихся, 

посещающих ГПД, за счет средств родителей (законных представителей).  

Воспитатель ГПД во время приема пищи 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 

учреждения на игровой или спортивной площадке или в спортивном зале 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) после обеда и активного отдыха на свежем 

воздухе. 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 учреждением, 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 учреждения несут родители (законные представители). 

3.6. Воспитатель обеспечивает сопровождение обучающихся, посещающих ГПД, на 

занятия предметных кружков и секций по программам дополнительного образования, 

организованных учреждением, а также сопровождает детей за пределы территории учреждения 

в соответствии с утвержденным маршрутом прогулки, экскурсии. 

 

4. Требования безопасности 

4.1. Воспитатель ГПД встречает обучающихся в учебном кабинете класса. 

4.2. Обучающихся, посещающих ГПД во вторую половину дня, забирают из ГПД 

родители (законные представители) либо уполномоченные ими лица. 

Родители (законные представители) обучающегося вправе разрешить ребенку уходить из 

ГПД самостоятельно со 2 класса. Разрешение родители (законные представители) оформляют в 

виде заявления на имя директора учреждения, в котором указывают время ухода ребенка из 

ГПД. Информацию о заявлении родители (законные представители) обучающегося 

своевременно доводят до воспитателя ГПД. 

4.3. Воспитатель ГПД обязан удостовериться в личности лица, которое забирает 

обучающегося из учреждения. 

 

 



5. Информация об услуге 

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

размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет по адресу http://kruf-

school2.ucoz.ru/, на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

5.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о предоставлении 

услуг по присмотру и уходу несет заместитель директора по УВР. 

 

6. Порядок заключения договора 
6.1. Договор заключается в письменной форме и содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

6.2. Договор может быть заключен с родителем (законным представителем) обучающегося 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При заключении 

договора родитель (законный представитель) обучающегося предоставляет документ, 

удостоверяющий личность, и иные документы, подтверждающие законное представительство. 

 

7. Контроль за деятельностью ГПД 

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

состояние и организацию работы ГПД, ведет установленную документацию и предоставляет ее 

на проверку заместителю директора по УВР. 

7.2. В течение 10 дней по окончании каждого учебного периода (четверти, года) 

воспитатель ГПД представляет  заместителю директора по УВР  письменный отчет о своей 

деятельности. 

7.3. Общее руководство ГПД, контроль за деятельностью ГПД и методической работой 

воспитателей ГПД  осуществляет заместитель директора по УВР. 
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