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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группе
продленного дня

г.Шахты
2016г.

положение

о порядке организации присмотра и ухода за детьми
в группе продлённого дня

муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобрЕвователЬнzш школа J\Ъ З8 г.Шахты Ростовской области>
(МБОУ СОШ Ns З8 г.Шахты)

1.Общие положения
1.1.настоящее Положение О порядке организации присмотра и ухода за детьми в
организации присмотра и ухода за детьми в |руппе продлённого дня мБоу сош
]rгs 38 г.Шахты
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012г.
}гs 273ФЗ (об образовании в Российской Федерации), постановJIением Главного,i
государСтвенногО санитарного враЧа РФ от 29.|2.2010г. Jtlъ 189 (об
утверждении
СанПиН 2.4,2.282110 <Санитарноэпидемиологические требования к усповияNi_ и
организации обучения в общеобрЕ}зователЬных учреждениях), <Методическими
рекомендациями по нормативноправовому регулированию предоставления услуги
по Присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня) утвержденными
щепартаментом государственной политики в сфере общего образования (письмо от
24 сентября2014 годаNq081346), постановлением города Шахты от 30.12.2014г. ]ф
8558 кОб утверждении ПоложенИя о платных услугах, окЕlзываемых
мунициП€
Lльными образовательныМи учреждениями города Шахтьр> (
от
" р.д.
2|.04.20lбг.).
1.3. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми понимается
комплекс

мер

по

организации

питания

и

хозяйственнобытового

обслуживания1

обеспечению соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня.
1.4.Учреждение обеспечивает оптимальные условия для пребывания детей в

соответствии с их возрастными И индивиду€
tльными

ГП!

в

особенностями и
способнОстями, уровнеМ актуальногО рЕlзвития, ДЛя организации мероприятий,

направленных на сохранение здоровья, досуга учащихся.
1.5.учреждение предоставляет учащемуся платно услуry по присмотру и уходу в
гпщ: хозяйственнобытовое обслуживание, обеспечение соблюдения режима дня,
консультации по учебным предметам, занятия по интересам, оказание помощи в
приготовлении домашних заданий, организация мероприятий, направленных на
сохранение здоровья учащихся, организация питания (". входит в стоимость
УСЛУГИ, ПредоставJuIется за дополнительные средства родителей), организациrI
участия учащихся во внеурочной деятельности.

1.6. В ЗаДачи ГПД входит: организация пребывания обучающIмся

в

Общеобразовательном учреждении при отсутствии условий для своевременной
организации присмотра и ухода в домашних условиях изза
ЗаНЯТОСТИ РОДИТелеЙ, организациJI внеурочноЙ деятельности, организация
МеРОПРиятиЙ, направленных на сохранение здоровъя учащихся, организация
ДОСУГа, РulЗВиТие интересов, способностеЙ учащихся, создание целостноЙ системы,
ОбеСпечивающей оптим€
шьные условия для пребываниrI учащихся в соответствии с

,i

их возрастными и индивиду€Lльными

особенностями, организация выполнения

домашнего задания, получение консультации по предметам.

платных услуг.
Прочие платные усJIуги  это услуги Ее являющиеся образователъными, но,
связанные с образовательным процессом
проведение р€
tзличных занятий,;
2. Понятие прочих

мероприятий с обучающимися муниципuLпьных образовательных учреждений без
tпичия соответствующей
реапизации образовательных программ, не требующие н€
лицензии (далее  прочие платные услуги).
К прочим платным услугам, ре€Lпизуемым в МБОУ СОШ J\b38 г.ТТТахты
относятся:

организациrI групп продленного дня в учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начапьного общего, основного общего и среднего
общего образования (далее  ГПЩ).
Прочие платные услуги Учреждение оказывает Заказчикам на основании
договоров (прuлоэtсенuе Ng] к полоэtсенuю), заключенным в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.|992г.
}{Ь23001 <<О защите прав потребителей), Федералъным законом от 12 января 1996
года J\Ь7ФЗ (О некоммерческих организацияю).
2.1.Оказание услуг по организации группы продленного дня.
При оказании услуг по организации группы продJIенного дня, с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся взимается плата за
осуществление присмотра и ухода за детьми. При посещении учащимися ГПД,

l

образовательное )п{реждение обязано обеспечить:
организацию проryлок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;
организацию самоподготовки (пf иготовление домашних заданий);
организацию занятий по интересам.
При определении конкретного набора усJtуг по присмотру и уходу за детьми
в ГПД учитываются санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821'|0 "Санитарноэпидемиологические требования
условиям и

к

организации обучения в общеобрЕвовательных учреждениях", утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации

от 29

декабря 2010г. Ns189. Конкретные

обязатепьства
осуществлению присмотра и ухода за

общеобразовательного учреждения по
]sтьми в ГПД должны быть предусмотрены в договоре между родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся
общеобразовательным учреждением.
РодительскЕuI плата за посещение ГПД должна обеспечивать возмещение
расходов общеобразовательной организации на оказание услуги по присмотру и
}ходу за детъми в fпщ, объем плановых накоплений (прибыль) планируется до 1ой.
3.Расчет цен на платные образовательные услуги
3.1,Методика расчета цен на платные образовательные усJIуги осуществляется в
соответствии с разделом 4 Постановления Администрации г.Шахты от 30.12.2014г.

ý

8558 (" р.д. от

21.04.2016г.)

i

З.2.Методика расчета цен на прочие цлатные услуги.
Под <<единицей платной услуги) понимается плата одним учащимся за
предоставление ему этой усJryги за 1 чdс с 1 человека.
З.2.I.К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги (прямые
расходы), относятся:
tла, непосредственно участвующего в процессе ок€
ваниrI
фОНД ОПЛаТы тРуда персон€
платной услуги (основной персонал);
страховые взносы;
МаТери€
Lльные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной
услуги.

1)ФоТ основного персонала включают

в

себя затраты на оплату труда.

ОСНОВному персонапу следует относить педагогических
работников учреждения.

к

Затраты на оплату труда определяются на основании паспорта услуги (muповая
форлtа указана в прuлоэtсенuu 2 к насmояlцему Полоэtсенuю), тарификационного
СПИСКа, составленного в соответствии с постановлением Мэра города Шахты _
ГЛаВЫ Администрации от 28.|2.2015г. Jф7Oб0<<О системе оплаты труда
работников
муницип€
tпьных

учреждений>>.

ФОТ рассчитывается исходя из:

должностного окJIада;

\{аксим€
Lльного рi}змера надбавки за квалификацию (З 07о)
максим€
tльного размера надбавки за выслуry лет (30%);
надбавки за качество (звание);

;

резервного фонда на оплату отпусков.
При расчете цены за единицу усJIуги принимаются расходы на оплату труда в час.
2)ЗаТРаты на приобретение матери€
tльных запасов, полностью потребляемых в
ПРОцессе оказания платной услуги зависят от специфики услуги и вкJIючают в
себя:
ЗаТРаТЫ на приобретение расходных матери€
Lлов (канцелярские принадпежности,
1чебнометодические пособия).
ЗаТРаты на приобретение матери€
Lльных запасов рассчитываются как произведение
СРеДНИХ ЦеН На МаТери€
tльные запасы на их объем потребления в процессе оказания
платной услуги.
4. ПОРядок комплектования
в группе

продлённогодня

ГПД и организации присмотра и ухода за детьми

4.1. ГРУппа продлённого дня создаётся на основании прикzLза руководиrеп"]|
ОбРаЗОвательного учреждения о функlц,Iонировании ГПД в текущем учебном году
ПО ЗаrIВлениЮ родителеЙ (законных представителеЙ) с целью удовлетворения
ПОТРебностеЙ родителеЙ (законных представителей) в присмотре и уходе за детьми

после уроков и внеурочной деятельности в соответствии с утвержденным
Режимом. Разрабатывается приказ о функционировании ГП.Щ в текущем учебном
году с ук€ванием: наполняемости цупп, нагрузки воспитателей, режима и
ОРГаЕиЗации работы, возложения ответственности на воспитателеЙ за сохранность
ЖИЗНИ И ЗДоровья детеЙ, определения допжностных обязанностеЙ воспитателеЙ,
возложения контроля на администрацию.

i

ГПД регламентируется Положением об организации присмотра и
\\ода, утвержденным прик€
}зом руководителя образовательного учреждения в
1.1. .ЩеЯТеЛЬносТь

\,становленном порядке.

_lз. Зачисление
учащID(ся В рЕ}зновоЗрастную гпД проводится на основании
з.цвлений, поступивших от родителей (законных представителей), и заключённого
]оговора между родителями (законными представителями) и образовательным
}чреждением.
l.,1. Наполняемость ГП!
устанавливается в количестве не менее 12 человек из
\чацIихся разных кJIассов.
1.5. Предельно допустимая на|рузка в ГПД определяется согдасно штатномч
расписанию на текущий учебный год..
1.6.ОГЧисление учащихся из ГПЩ проводится на основании заявления
родителей
( законнъIх представителей).
1.7. Информация о деятелъности гпд, образец договора об оказании
услуги по
присмотру и уходу за детьми в Гп! размещается на официальном сайте
1.8. К РабОте в ГШ могут привлекаться педагогпсихолог, библиотекарь и
другие
педагогические работники.
19. МБОУ СОШ М 38 г.Шахты осуществляет организацию питания
учащихся в
ГПД в соответствии с Положением об организации питания.
1.10. ВОСпитатель ГПЩ назначаетсяирсвобождается от занимаемой деятельности
.]ирекгором школы.
4.1 l.Работа ГПД строится в соответствии
с действующими санитарно
эпидемиологическими требованиями.
1.12.Продолжительностъ работы ГПД зависит от
условий организации учебно
восIIитательного процесса на учебный год.
J

,1.13.Bo ВреМя выполнения домашнего задания воспитателем может быть
организована консультация по учебным

предметам.

4.14.B ГПД сочетается двигательная активность детей на воздухе (проryлка,
ПОДВюкные и спортивные игры) с занятиями по интересам и получением

l
,

консультаций по учебным предметам.
1.15.Дя работы ГШ моryт использоваться спортивный зап, библиотека, и|ровая и
спортивная зона.
4.1б.Режим ГПЩ утверждается прикztзом директора школы.
4.17.ФУнкционированиеГПЩ может осуществляться с 01 сентября по З1 мая, кроме
прiвдншIных дней и суббот
"$.l8.ОбЩее руководство и контроль ГПЩ осуществляет заместитель директора,
lзом
ýpИРУЮЩиМ рабоry ГПД в соответствии должностной инструкцией и прик€
r
р\товодителя образовательного учреждения.

5. Порядок взимания платы

с

родителей (законных представителей) заi
пршсмотр и уход за детьми в группе продлённого дня
5.1 ГIлата с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и
\\ОДа в ГПЩ взимается на основании договора между родителями (законными
пF€
дставителями) и МБОУ СОШ Ns 38 г.Шахты .

lI

5'

Разrrер родительской платы за осуществление присмотра и ухода в ГПЩ
ется прикЕвом директора школы на основании установленной стоимости
lrецтrr по присмотру и уходу за детьми.
:5 j. }'вп,га по организации питания в ГПД ок€
lзывается за дополнительную плату.
5.*. ГLrата за присмотр и уход в ГПД вносится родителями (законными
iЕ.аеJtтzlвителями) на расчетный счет школы не позднее 15 числа месяца,
{lтеýющего за месяцем предоставления услуги.
5_ý. Не доtryскается включение в родительскую гIлату за присмотр и уход в ГПЩ
щ\о.]ов на реализацию основной образовательной программы, а также расходов
Eiil ýо.fержание недвижимого имущества общеобразовательной организации.
j_6. Огветственность за своевременное внесение родителями (законными
шреIставителями) родительской платы возлагается на воспитателей.
5.7.Порялок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в
Ёт\чае несвоевременного внесениrI родительской платы опредеJuIется в
соответствии с действующим законодательством РФ и договором между
рштеJuIми (законными представителями) и МБОУ СОШ М 38 г.Шахты.

пребывания в

ГП,,Щ;

правильное исполъзование

и

сохранность матери€
Lльных

оборудования) выделенных дJuI работы с детьми;

бережно относиться к школьному имуществу;
соблюдать правила поведениJI и режим ГП,Щ;

ценностей и l

ов. Заrлеститель директора, курирующий работу

гпд,

осуществляет:

а. Ре;ким

работы в ГП.Щ.
.1. РеЖИм
работы ГПД разрабатывается с учетом расписания учебных занятий,
заrrятий внеурочной деятельности. Режим работы гпд должен включать: проryлку
на свежем воздухе, подвижные и спортивные игры, занятия по интересам,
консулътирование учащихся по учебным предметам,

i

пI{тание (полдник).
'.]. ВОСПиТаТель отвечает за жизнь и здоровье детей во время нахождения в ГПЩ.

,.з. ответственность за создание необходимых
условий для работы гпд

образовательной организации несет руководитель организации.

ГШ

8. Щокументы
и отчетность
8.1. Щоговор с родителями (законными представителями).

"i.2. ЩОполнительное соглашение
Il педагогом.

к трудовому договору между руководителем ОУ

8.З. Тарификационные списки педагогов.
8.4.Программа и план работы ГПД.
8,5. Списки учащихся в ГПЩ.
8.6. Режим работы ГПД.
8.7. Хtурнал ГПЩ и табель посещаемости учащихся в ГПЩ.

j

,,l

II.

Приложение Nq l
к Положению

договор

IIА ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

20l

Г lll.rтгн

г

}ltънцrrпальное бюджетное общеобразоватепьное yчDеждение <(средняя общеобразовательная школа
rШlхты
Роgтовской области) (МБоУ СоШ N9з8 г.Шахты) на основании лицензии от 24 декабря 2014г.
tЁ3t
ctorr бl ЛОl Лil0001741 регистрационный ЛЬ 4155 выданной Региональной слyжбой по надзорy и контролкr в

СОСРС Обоаювания Ростовской области на срок бессрочно и свидетельства о госyдарственной аккDедитации от

Э

ДСПбрr 2014г. серия бlА01 ЛЪ 0000б38 регистрационный JlЪ2439, выданного Региональной службой по
rrrЗОоv ш контDолю в сфеDе образования Ростовской области, в лице директора СтyDовой Инны Павловны,
*йсrвlющей не основании Цщ.д, далее Исполнитель, с одной стороны и
:ыее

(Ф.и.о.

3шсазчик,

и

и

i,|
llil
]ii

статус законного представитеJuI несовершеннолетнего)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

:anee Потрбитель, с другоЙ стороцы, закJIючили настоящиЙ договор о нижеследующем:

l. IIрЕдмЕтдоговорА

}lсполнrпель предоставJuIет, а Заказчик оплачивает присмотр и уход в группе продленного дня (ГПД) за

Потрбrrгtлем

НОрrrатвlшй срок определяется в соответствии с

зЕuIвлением Заказчика и прикilзом Исполнителя на

Cprox оказанI4JI услуги cocTaBJuIeT

2.

]l

].
j.:.
],i.
_i

IIРАВЛ ИСПОJIНИТЕJIЯ, ЗАКЛЗЧИКЛ, ПОТРЕБИТЕЛЯ

Исполнитель вправе сап,Iостоятельно предлагать конкрегный набор уолуг по присмотру и уходу за детьми в ГП.Щ
Потребителя, применять к нему меры поощрения и нzшагать взыскания в пределах, предусмотренньж с Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными, нормативными актall\4и Исполнителя.
Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJuI предоставлениJI информации по вопросаNl организации и обеспечения
надлежапIего исполненlФI услуг, предоставленных разделом l настоящего договора, поведении, отношении
Потребителя к предъявляемым требованиям.
Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касtuощимся вопроса присмотра и ухода за детьми в ГП! в
образовательном учреждении;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренньD( расписанием.

3.ОБЯЗЛННОСТИ ИСПОЛНИТЕJIЯ

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренньж в разделе 1 настоящего договора
Создать Потребителю необходимые услов}u{ по присмотру и уходу задетьми в ГПЩ.
Сохранить мссто за Потребителем в случае пропуска заIuпий ло уважительной причине (с учетом оплаты услуг,
предусмотренньD( разделом 1 настоящего договора).

4. оБязАнностизлклзчикА.
l.
Своевременно вносить плttту за предоставJuIемые услуги, указанвые в раздепе 1 настоящего
].2.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах oTcyTcTBIдI Потребителя в ГП!.

{.

{.3.
{.{.
1.5.

Проявлять уваrкение к педагогическому, административнохозяйственному, учебновспомогательному и иному
персон,}лу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребитслем имуществу Исполнителя, в соответствии с действующем
законодательством РФ.
ОбеспечитьпосещениеПотребителяГfI,Щ.

5. оБязАнностипотрЕБитЕля.

5.1.
5.2.

договора.

Выполнять режим днlI в ГП.Щ.
Осуществлять саI\4оподготовку, выполнять рекомендации, даваемые педагогическими работниками Исполнителя,

i.

<

з,

СоблюдатЬ требованиЯ Устава Исполнителя, правиЛ внутреннегО распорядка и иных локаJьных нормативных актов,
Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведениlI, в частности проявлять уважеЕис к педагогическому,
аДМИНИСТРаТивнОхОЗяЙственному, учебновспомогательному и иному пepcoнarry Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

S.l.
:

6. оплАтАуслуг.



Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с
руб. (
руб.) в месяц
iлrфраvи и прописью)
:
Оплата производится не позднее 1 5 числа месяца следующего за месяцем оказания услуги, путем внесения денежных
],a]!тв Заказчиком на расчетныЙ счет Исполнителя.
] ,i
Оплата Услуг удостоверяется Исполнителем, путем вьцачи счетафактуры, акта выполненньж работ на имя Заказчика.
э .\ \t\te

].

7.



:

_

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ.

ЗаКаЗчик Вправе откiхrаться от исполненшI договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенньIх им
расходов.
ПОТребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного согласиJl Заказчика при
условии оплаты
I,1сполнителю фактически понесенных им расходов

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЛ НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО
IIАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

З с.l,чае неисполнения или ненадлежащего исполнения

сторонаI\4и обязательств по настоящему договору они несут

,:3dтqтвенность, прсдусмотреннуЮ Граж,цанским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
i,,;сиl"tской Фсдерации (о защите прав потребителей) и иными нормативными правовыми актами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
НзстояЩий договор вступает в cllпy со дuI его закJIючени;I сторонами и действует до
))
года
Jоговор составлен в 3х экземtulярах, имеющIlD( равн}.ю юридшIескую сиJry.
IlсполнитЕлъ
\|i

IlцItпальное бюджетное
_,б :леобразовательное
учреждение
Сре:няя общеобразовательная
;Ko,Ia Ns38 г.Шахты Ростовской

зАкАзчик

н

:б.rастlоl
l2, г.Шахты, ул. Ворошилова,

.+б5

;iHH б155920989

(Ф.и.о.)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

(Ф.и.о.)

(алрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспортrше данrше)

(паспортные данные)

кпп

: ] ý50l001
l'ФК по Ростовской обдасти

\tБоУ СоШ

Ns38 г.Шахты

: с 30586Х49990)

3 Ог:елении Ростовна,Щону

БItк 046015001

Р сч 4070l81056015 l000049

.]rtpeKTop

:.Шахты

МБОУ СОШ Ns38

И.П. Стурова
(подпись)

(

подпись)

(подпись)

Приложение J\Гs2
к Положению

КСОГЛАСОВАНО)

20I

(УТВЕРЖДАЮ)

20l

г.

\п

мп
ПроизвоДственные показатели платной услуги
<Организация |руппы продленного дня)>

показатель

ма проведения занятиlI
Ко.lичество часов в день
Количество дней в неделю
Коrичество гDупп
ко;rичество человек в
Возраст п

Организация проryлок,
спортивного часа
(подвижных игр) и отдыха
детей
Организация дневного сна

Со.rер;кание усJIуги

самоподготовки
(приготовление домашних

Организация занятий по
низация питания
Прпuечание:
Показаmелu услу2u сооmвеmсmвуюm прuлоэtсенuю б к СанПuн 2.4.2.2821_10.

г.
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