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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

в МОУ «Гимназия г. Надыма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует и регламентирует отношения между муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия г. Надыма» (далее - Гимназия) и родителями 

(законными представителями) обучающихся, возникающие при оказании дополнительных платных 

услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД; устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп по присмотру и уходу за детьми в ГПД в Гимназии. 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с действующими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

2. Цели и задачи ГПиУ 

2.1. Целью организации Групп по присмотру и уходу за детьми в ГПД (далее - ГПиУ) в 

Гимназии является удовлетворение потребностей родителей в присмотре и уходе за 

обучающимися в послеурочное время; создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для обучающихся начальных классов в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными способностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. 

2.2. В задачи ГПиУ входит: 

 организация пребывания обучающихся в Гимназии при отсутствии условий для 

своевременной организации присмотра и ухода  в домашних условиях из-за занятости 

родителей; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся, досуга, 

самоподготовки; 

 обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня; 

 развитие интересов и способностей  гимназистов, воспитание в них интереса к занятиям, 

пытливости и любознательности, инициативы и самостоятельности.  

3. Порядок комплектования ГПиУ 

3.1. Гимназия открывает ГПиУ по желанию родителей (законных представителей), наличия 

необходимого количества воспитателей и помещений для организации присмотра и ухода за 

детьми в ГПиУ. 

3.2. Гимназия организует ГПиУ для обучающихся начальной школы. Группы могут быть: класс 

– группа, смешанные по параллелям и мини- группы. 

3.3. Наполняемость ГПиУ устанавливается в количестве не более 25 человек. 

3.4. Зачисление детей в ГПиУ проводится приказом директора Гимназии на основании 

заключенного договора между родителем (законным представителем) и Гимназией. 

 3.5. Отчисление детей из ГПиУ проводится приказом директора на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

4. Организация деятельности ГПиУ 

4.1. В ГПиУ сочетается двигательная активность детей на воздухе (прогулка, подвижные и 

спортивные игры на участке Гимназии) с их участием в мероприятиях эмоционального 

характера (занятия в кружках, игры, концерты, викторины и прочее). 



4.2. Продолжительность прогулки для обучающихся начального общего образования 

составляет не менее 1 часа. 

4.3. Во время пребывания в ГПиУ воспитателем может быть организована консультация по 

учебным предметам.  

4.4. Для работы ГПиУ с учетом расписания учебных занятий могут использоваться спортивный, 

актовый залы, библиотека, кружковая работа. 

4.5. В целях организации досуговой деятельности к работе ГПиУ могут привлекаться психолог, 

библиотекарь и другие педагогические работники, специалисты со стороны, с которыми 

заключаются трудовые соглашения. 

4.6. Деятельность ГПиУ регламентируется циклограммой работы воспитателя, которая 

утверждается заместителем директора, курирующим работу групп по присмотру и уходу.  

4.7. Питание детей в ГПиУ осуществляется в соответствии с правовым актом Администрации 

муниципального образования Надымский район, регулирующим организацию обеспечения 

горячим питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Надымского района. 

 

5. Документы ГПиУ и отчетность: 

 договоры с родителями (законными представителями), 

 списки обучающихся в ГПиУ; 

 циклограмма работы в ГПиУ на неделю; 

 ежедневный план работы; 

 журнал посещаемости обучающихся в ГПиУ; 

 табель учёта посещения и расчёта оплаты за ГПиУ. 

 

6. Режим работы в ГПиУ 

Примерный режим работы в Группе по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

Время Содержание 

12.30-12.45 Встреча с детьми, организационные моменты 

12.45-13.15 Прогулка, подвижные игры 

13.15-13.30 Мероприятия по плану работы, игры по интересам, развивающие игры 

13.30-14.00 Обед 

14.00-14.30 Занятия по развитию когнитивных способностей, индивидуальные 

занятия по увлечениям 

14.30-15.00 Самоподготовка 

15.00-15.30 Подвижные игры (спортзал, мультиком, детская площадка) 

Занятия по развитию коммуникативных навыков 

Прогулка, подвижные игры 

15.30 Уход детей домой 

 


