
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Организация деятельности в ГПД 
 

3.1. ГПД в ОУ создается ежегодно, исходя из потребностей родителей 

(законных представителей), действует на основании приказа руководителя ОУ 

об организации работы групп во второй половине дня, который доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

3.2.Зачисление и отчисление в ГПД  производится по желанию родителей, 

на основании их заявлений и приказа руководителя ОУ. В заявление о приеме 

родители (законные представители) указывают продолжительность пребывания 

ребенка в ГПД. 

3.3. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

Деятельность ГПД осуществляется с учетом учебного плана ОУ и требований 

государственных санитарных и эпидемиологический правил и нормативов. 

3.4.Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 детей. 

Наполняемость в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

специального (коррекционного) обучения – не более 12 человек, 

компенсирующего обучения – не более 20 человек. 
3.5. Дети, посещающие группы продленного дня, обеспечиваются горячим 

питанием в помещении, предусмотренном для организации питания 
обучающихся ОУ. 

Питание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
посещающих группы продленного дня, организуется за счет средств родителей 
(законных представителей). 

За счет средств бюджета города осуществляется питание детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения. 
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, производится на основании решения органа 
самоуправления школы при наличии заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, зачисленных в ОУ. 

4. Организация образовательного процесса в ГПД 
 
4.1.Деятельность ГПД осуществляется по учебным планам, 

обеспечивающим личностную ориентацию детей за счет разных 
образовательных ресурсов. В целях снижения уровня утомляемости детей 
необходима смена обстановки и видов деятельности, в том числе путем 
индивидуальной организации занятий по дополнительному образованию. 

4.2. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 
организованы индивидуальные или групповые консультации детей по учебным 
предметам. 

4.3. Воспитатель ГПД самостоятельно разрабатывает календарный учебный 
план работы ГПД с учетом расписания учебных занятий, который должен быть 
утвержден руководителем ОУ. 

4.4. Работа ГПД оформляется следующей документацией: 
- ежегодный приказ руководителя ОУ об организации работы ГПД; 
- приказ руководителя ОУ о зачислении (отчислении) детей в (из) ГПД; 
- журнал ГПД; 



- приказы руководителя ОУ об организованных выходах детей ГПД за 
пределы территории ОУ с утверждением маршрута прогулок и экскурсий, 
установлением ответственного лица за сохранность жизни и здоровья детей. 

5. Порядок оплаты труда педагогов 

 
5.1. Источником, финансирования ГПД является бюджет города. 
5.2.Оплата труда воспитателей ГПД, специалистов, привлеченных для 

работы в ГПД на условиях почасовой оплаты, осуществляется в соответствии с 
правовыми актами города. 
 

 

 


