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Управление образования
Адмипистрацпи округа Муром

муниципальное бюдrкетное общеобразовательное }чреждецие
<<Гимназия ЛЬ 6>>

прикАз

26сентября 2022rода Ns 313-к

Об ореанuзацuu ГПД в 2022 -

2023 учебном zоdу

В соответствии с Законом РоссийскоЙ Федерации (об образованип>,

постаноВлениеМ администрации округа Муром Владимирской области Ns3869 от

24"|0.2013 года, 11рик€ва УО ,от 31.08.2017 года Ng |L62, Санитарными

Правилами (СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0), Уставом школы
приказываю:

1. РаботУ осущестВJIятЬ в соотвеТствии С Положением о группе продленного

дня в МБОУ ((Гимназия Ns 6)) (приложение JSl).
2. НазначитЬ материальнО ответственными лицами в кJIассе за сбор

родительских средств в Гпщ уrителей начаJIьной школы:

- МакаровуЕ.И. снагрузкойвГП.ЩJlЬ 1- 1Акпасс
- Проценко Т.В. с нагрузкой в ГПЩ М 2 * 1 Г класс

- Вилкову м.в. с нагрузкой в ГП,.Щ Jф 3 * 1 ,Щ класс

3, НазначитЬ материальнО ответственныМ лицом по школе за сбор

родительских средств за присмотр и уход за детьми в Гп,щ заместителя

директора по УВР Жркову А.С..
4. ВоспитатеJuIмГП,,Щ:
- составить режим работы в груIIпах продленного дня из расчета (класс-

груIIпa));
- согЛасоватЬ режиМ работЫ гпД с заместИтелеМ директора по УВР Журкову

А.С.; 
!

- провести разъяснительную работу с родитеJUIми rrо закгIючению договора на

ок€ВаниеПлаТныхУслУГЗаприсМоТриУхоДЗаДеТъМиВГрУПпахПроДленноГо
дня (приложение NZ);

- ежедневно вести табель посещениrI уIениками группы продленного дшI

согласно форме (приложение JrГч3).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Прл,tлослсенuе NoI
к прuказу по еuлtназuu Мб

оm 26 сенmября 2022 М 3l3-K

Положение о группе продлённого дня
МБОУ <<Гимназия лЪ6>

1. Общие положения

НастояЩие полоЖение устанавЛиваеТ порядоК комплекТованиrI и организацию

деятельности групп продленного дня (гпд) в мБоУ (Гимназия Ns6>. Группа

продленного дня (далее - гпд) создается в целях оказания помощи семьям

1пrащихся начальных классов в обуrении, воспитании и р€ввитии творческиХ

способностей обуrающихся (в том числе занятиrI внеурочной деятелъностью).
Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Российской Федерациц

<Об образовании>), постановлением администрации округа Муром Владимирской-
области J\b]869 от 24.10.2013 года,, Санитарными Правилами (СанпиН 2.4.2.282|-

10), Уставом школы.
Финансирование групп продлённого дшI осуществляется за счет родительских

средств. Размер родительской платы определяется методикой раочёта платы,

взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми в гругrпах продлённого

ДНЯ, указанной в постановлении администрации округа Муром Владимирской
области Jф3869 от 24.10.201З года. На основании данного документа, родители
вправе воспоJIьЗоватьсЯ льготами по оплате, согпасно перечню категориЙ родителей
(законных представителей).

2. Itели и задачи ГПД.

щелью организации гпд в школе является создание целостной системы

урочной и внеурочной деятелъности, обеспечивающеЙ оптим€}ЛъНЫе УСЛО"* Д\_
учащихСя началЬных клаСсов В соответствии с их возрастными и индивиду€lJIьными

способностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.

В задачи ГПД входит:
организация мероприятий направленнъIх на сохранение здоровья учащихся

(присмотр и уход за воспитанниками)

рЕtзвитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание у них

интереса к знаниям, пытливости и любознательности, инициативЫ И

самостоятельности;
организация досуга;
организация занятий по самоподготовке младших школьников.

3. Порядок комплектования и организация деятельНосТи
гпД в . МБоУ <<Гимназия J\b6) создаются по желанию родителей (законных

представителей). ,щля этого проводится социологическое исследование потребности

обучающихся и их родителей в группе продленного Дня, подаётся заявление

законного представитеJIя ребёнка на имя директора школы, оформляется договор об

ок€rзании платных усJryг за присмотр и уход в ГП,Щ.

комплектуется контингент группы обучающихся одного класса по принциrту

<<клаiс-группа).
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Группы продленного дня открываются на основании прик.ва директора
школы в текущем 1"rебном году с указанием контингента обучающихся и
педагогических работников, работающих с группой, режима работы групп.

Воспитатель группы разрабатывает режим занятий об1^rшощихся с у{етоМ
расписания учебных занятий школы, планы работы группы с }пIетом специфики
требований новых ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10.

Предельно допустим€ut недельнЕtя нчlгрузка в ГПЩ не более 30 часов при
IuIтидневной рабочей недели.

Учащиеся в ГПЩ находятся под наблюдением воспитателей в течение всего

рабочего дня"
В школе организуется горячее питание дJuI восIIитанников ГПД. В ГПД

организуется бесплатное питание для учащихся, которые имеют на это право В

соответствии с Положением об организации питания в ОУ.
L К проведению с воспитанниками ГПД внеурочной работы моryт привлекаться

родители )чащихся, педагоги - организаторы, rIителя - предметники, воспитатели,
библиотекаръ, педагог психолог, социальный педагог. Восдитанники моryт
заниматься в р€вличных кружках и секциях, организуемых на базе школы,

участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприlIтиях для
Обl"rающихся,

По письменной просьбе родителей воспитатель ГПД может отпускать
воспитанника дJuI посещения учебных занятий в уIреждении дополнительного
образования в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями). Во
время самоподготовки педагогическими работниками моryт быть организованы
консультации по у"rебным предметам.

Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной
деятельности в ГПrЩ, систематиIIески ведет установленную документацию цруппы
продленного дня, отвечает за посещаемость группы воспитанниками, охрану жизни

[ и здоровья воспитанников ГПД и период пребывания в ГПД. Воспитанники

у{аствуют в самоуправлении группы продленного днrI, организуют дежурство в

цруппе, поддерживзlют сознателъную дисципдину.

4.Порядок оплаты услуг за присмотр и уход
4.1. Начисление родительской платы производLlтся согласно к€tJIендарЕому

графику работы ГПД и данным табеля lrосещаемости детей ГПД.
4.2. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа

расчетного месяца в размере 19 рублей в день.
4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ГПЩ производится по

отдельным квитанциям:
- за питание;
- за усJIуги воспитателя ГПД.
4.4. Суммы средств, tIол)ленные от родителей (законных представителей),

зачисляются на лицевой счет УчреждениrI.
4.5. РодительскЕuI плата не взимается в слуIае отсутствия обуrающегося по

уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных
представителей), санаторно-курортного лечени,I, а также при закрытии ГПrЩ на

реЙонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло- и
энергоснабжения и иным обстоятелъствам непреодолимой силы.
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4.6. В сJryчае отсутствия обr{ающегося в Учреждении родитель (законный

представитель) уведомляет Учреждение об отсутствии Обlлlающегося

посредством телефонной связи (другими доступными средствами) ипи лично в

течение первого дня отсутствиrI, при этом отсутствие обучающегося отмечается в

табеле учета lrосещаемости гпД и в журнале ГПЩ,

4.7. В случмх длительного отсутствия Обl"rающихся по уважителъным
причинам болёе 5 календарных дней и бопее непрерывно (за исключением

выходных и пр€lздничных дней) родитепи (законные представители)

представляют в Учреждение справку из медицинского учреждения (в слу{ае

болезни).
4.8. ,Щнями непосещения гпД считается время со дня уведомJIения

родителями (законными представителями) о невозможности посещения до дня

прибытия в ГП,Щ.
4.9. В случае расторжения договора между Учреждением и родителяпл"L

(законныr" .rр.д.rчЪ"r.п"ми) несовершеннолетнего обуrающегося и выбытия

обулающегося из гпд возврат излишне уплаченной родительской платы

производится на основании заявления родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обуrающегося и прикzlза директора Учреждения.

,Щокументами, подтверждающими право на ПОл}пIение льготы по

родителъской плате, являются:
- длЯ родителей детей-инв€tлидОв - копия сrrравки о нЕlJIичии инв€rлидности,

выданной учреждением медико-социальной экспертизы,

- для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации решение
коллегиutпъного органа управления общеобразователъного учреждения.

Родители (.u*o"""r" представители) 1лrеника имеют право вносить

почасовую оплату за присмотр и уход ребёнка в группе продлённого дня из

расчета 6,25 рублей в час.
ВоспитателЬ гпД ведёТ ведомостЬ 1^rёта посещениЯ детей В группеL

продлённого дня, на основании которой производится перерасчёт средств за Ее

посещёнЕые дни, о чём информирует родителей ежемесячно. Возврат денежных

средств осуществляется в месяце, следующем за расчетным.
приказом директора школы назначается маtериапьно ответственные лица

(по классам И по школе), которые принимают родительские средства, согласно

квитанциям об оплате, ответственное лицо по школе составJIяет реестр по шкопе,

сдаёт средства в кассу центр€IJIизованной бухгалтерии.

5. Управлени€ группами продленного дня
воспитатель Гп,.щ назначается и освобождается с занимаемой должности

директором.- 
Щоrrроль за работой Гпд осуществляет заместитепъ директора по Увр в

соответСтвиИ с должнОстноЙ инструкцией и приказом директора школы, который:

контролирует режим работы воспитателей, контролирует ведение документации
гпд в соответствии с планированием внутри школъного контроля,

для работы гпд с )четом расписаниf, уrебных занятий исполъзуются

1лrебные *чЪ"".r"r, физкультурный зал, библиотека и другие помещения. Порядок

исilользования пойещений И ответственностъ за сохранность 1"rебного

об орудо в ания возлагаются на воспитателя или rrедаго гическо го раб отника.
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б. Права и обязанности
Школа обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг

за присмотр и уход детей в ГПЩ.
Обеспечить для проведения занятий помещениrI, соответствующие

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствуюЩее
обязательным нормам и правилам, предъявJuIемым к образовательному процессу.

Во время ок€}зания дополнительных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегатъ его от всех фор, физического и психологическоГО
насилиrI, обеспечить условия укрепления нравственного, физического И

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося С

уrётом его индивиду€Lпъных особенностей.
Сохранить место за обулшощимся в слуIае его болезни, лечения,

карЕIнтина, каникул.
Родители обязуется своевременно вносить плату за предоставленЕые услуги

присмотра и ухода в ГПЩ. 1

Незамедлительно сообщатъ воспитателю об изменеции контактного
телефона и места жительства.

Извещать воспитателя об уважительных причинах отсутствия
Обуrающегося в цруппе продленного дня.

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персон€tлу
исполнителя.

Возмещать ущерб, причиненный )цащимся имуществу школы в
соответствии с законодательством Российской Федераuии.

Родители имеет право требовать информацию по вопросам, касающимся
организации и обеспечениrI надлежащего исполнения услуг. Оказыватъ помощЬ
педагогическим работникам в воспитании и обучении учащихся, обеспеЧиВаТъ
единство педагогических требований к ним, помогатъ в организации досУга

у{ащихся.
Ученики школы обязаны: соблюдать Устав школы, бережно относится к

школьному имуществу, соблюдать правила поведения в школе, в |рУпПе,
выполнять требования работников школы по соблюдению правил вIIУтреннеГо

распорядка. 
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Прuлоuсенuе М2
к прuказу по еuмназuu Мб

оm 2б сенmября 2022 Ns 313-К

договор лtь _
о предосТавлениИ платпьШ дополнительных усJI),г

за осуществление присмотра и ухода за детьми в группе продленцого дЕя

Г. МУром ( _)) 2022rода
МУНИЦип€tлЬНое бюджетное общеобразовательное rlрежд."".-,СЙ*rr** Лъ б> г.

мурома, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии м 3771,
вьцанной бессрочно департаментом образования Владимирской области25 сентября 2015 г. и
свидетельства о государственной аккредитации 33А01, выданного департамонтом образования
Владимирской области 14.|2.2015 года Еа срок до 16.02.2О27 r., в лице директора йочаловой
ТатьянЫ Викторовны, действующеЙ на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель)>, с одной стороны,

иI2\-

зарегистрированньй (ая) по адресу:
телефон
именуемьй (а") в дальнейшем <<Заказчик)>, с другой стороны, действующий (щая) в качестве
законного представителя несовершеннолетнего (обучающегося)>

зарегистрированного fIо
адресу телефон:й;jfi ЁТ:ftъ;.ж,-xiЖ:}Ёr:Ёхж,}"fr"#lШ:;,*.тж:т
07.02.1992 г. Jt 2300-1, Правилами оказ.lния платных образовательньIх услуг в сфере
дошкольного и общего образования, угверждённьтми постановлением ПравитЬльства РФ^ от
15.08.2013 J\ъ706, и постановлением администрации округа Муром Владимирской области
Ns3869 от 24.10.2013 года, закJIючилИ настоящий,ЩоговоР о ни'жеследуIощем:

1. Предмет договора.
1.1. ПО настоящеМу договоРу ИсполНителЬ обязуется по задаЕию Заказчика оказат\

платные услуги, Еаименование и количество которьж определено в приложении к настоящему-
договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги,

1.2. Настоящий договор заключен с по
1.З. Время окЕLзания Потребителю платной услуги, РеГЛаN,Iентированной пунктом |.2

настоящего договора, устанавливается с 

- 

до , часов ежедневно в рамках
пятидневной рабочей недели (с понедельника по пятницУ), за исключением вьD(одЕьIх и
нерабочих прЁlздничньоr дней, периодов карантина, каникул, обстоятельств форс-мажора,
чрезвычайных и непредотвратимьгх при данньIх условиях обстоятельствах (Ътихийньтх
явлениях, BoeHHbIx действиях, пожарах, наводнениях, землетрясениях, и)аганах, эпидемиях
(карантин), актированных днях, забастовках).

2. Обязанности Исполнителя
2. 1. Исполнитель обязан:
z.Ll. обеспечить Заказчику доступ к информации дJUI ознакомления с Уставом школы, с

лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, док)aN{ентами,
регламеIIтирующими предоставление платньIх услуг и предоставление услуги по уходу и
присмотру в группе продлённого дня (да-пее - гпд), режимом гпд.

2,1.2. обеспечить надлежатцее предоставлоние платной услуги, предусмотренной
рЕвделом 1 настоящего договора, в IIолном объеме в соответствии с утвержденным режимом
работы ГПЩ и условиями настоящего договора.
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2.1.3. .Щовести до Заказrп,rка информацшо, содержаrцую сведения о предоставлении
платной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 JtlЪ 2З00-1 кО защите пр.tв потребителей>.

2.|.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и Irсихического здоровья
Потребителя.

2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной Еастоящим договором, утIитьшатЬ
индивидуаJIьные IIотребнооти Потребителя, связuшные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья.

2.1.6. При оказаrrии платной услуги, предусмотренной настоящим договором, lrроявJulть

уважение к личности Потребителя, оберегать его от вQех форм физического и психологического

насилиlI, обеспечить условия укроплониrI нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционапьного благополl^лия Потребителя с гIетом его иЕдивидуальньD(
особенностей.

2.L.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода Потребителя в группе
продлешIого дня в соответствии с установленными норм{lIvIи, обеспечивЕ}ющими его жизЕь и
здоровье.

2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 М 152-ФЗ
кО персональных данных) в части' сбора, хранения и обработки персон€IJIьIIьD( данньD(
Заказчика и Потребителя.

3. обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обяза:r:
3.1,1. Соблюдать требования 1пIредительньD( документов ИсгtолнитеJuI, локальньIх

нормативньD( актов Исполнителя, общепришIтьж норм IIоведения, в том числе, проявJuIть

ражение к педагогическим работникалл, техническому, административIIо-хоз.йственному,
уrебно_вспомогательЕому, медицинскому и иному персоЕttлу ИсполнитеJuI и другим уIащимся
и потребитеJuIм, не посягать Еа их честь и достоинство.

З.!.2. Своевременно вIIосить ппату за продоставлJIемыо Потребителю платные услуги,
укшанные в приложеfiии к настоящему договору, в размqре и порядке, ошределенными в

разделе 5 настоящего договора.
3.1.З. Создать Потребителю благоприятные усJIовия дJuI посещения ГП!, в том числе

условиlI иЕдивидуtIJIъного харtжтера.
3"1"4. Информировать ИсполнитеJuI о предстоящем отсутствии Потребителя в ГП,Щ или

его бопезни. В случае заболевания Потребителя, подтверждеЕного закJIючением медицинскоЙ
оргtlнизации либо вьuIвлеЕного медицинским работником ИсполнитеJtя, приtIять моры по
восстiшовлеЕию его здоровья и не допускать посещ9ния ГПД в rrериод заболевания.

3,1.5. Бережно отIIоситься к имуIцеству Испоrпrитоля, возмещать ущерб, причиненньЙ
Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатольством Российской
Федерации.

4. Права Исполнителя и Заказчика
4. 1. ИсполЕитель вправе:
4.1.1. Привлекать к работе по оказанию платIIьD( услуг третьих JIиц по своеМУ

усмотрению.
4.1.2. Отказаться от исIIолнени;I обязательств по договору при условии полНоГо

возмещепия Заказчику убытков.
4.2:Заказчик вгIраве:
4.2.1. Полуrать от Исполнителя информацию:
- по вопросаN{ организации и обеспечениl{ надлежащего исполнения шпатЕьD( УаЛУГ,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
_ о поведении, эмоционаJIьном Qостоянии ПотребитеJuI во время его пребьшания в ГПД.

, 4.2.2. Знакомиться с Уставом школы, с лицензией на осущоствлепие образовательноЙ

деятельЕости, с документами, реглаil{ентирylощими предоставление платньж услуг И

предоставление услуги по уходу и присмотру в ГП.Щ, режимом ГПД.
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4.2.З. Заказчик вправе отказаться от исrrолнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понес9нIIьтх им расходов.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик обязан оппатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные

настоящим договором.
5.2. Заказчик ежемесячно оплаtмвает услуги из расчета 19 рублей в день на одного

ребенка без 1^leTa стоимости tIитания.
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа расчетного месяца.

б. Основания измецепия и расторжешпя доrовора
6.1. Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящий договор, могуt быть изменены по

соглашению сторон.
6.2" Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в

письменной форме и подrrисаны уполномоченными предстzIвителями сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. \-

. 6.4. По инициативе одной из сдорон настоящий договор может быть расторгнуг по
осIIованиям, rrредусмотренным закоЕодательством Российской Федерации. 

_

7. Ответственность за неисполнепие или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказц.rк несуг ответственIIость, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации, в части нарушениJI прав Заказчика Исполнитель несет ответственность
в соответствии с Законом Российской Федерации от 07,02.1992 М 2300-1 кО защите прав
потребителей>.

8. Заключительцые положешия
8.1. Настоящий договор составлон в двух экземплярtlх, имеющих paBHyIo юридическую

сиJry, по одному дJuI каждой из сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и

иЕьж существе[IЕьж изменениях. \ 
-

8.3. Все споры и разногласия, которые мог}т возникнугь при исполнении условий -
настоящего договора, стороЕы булут стремиться разрешать путем rrереговоров.

8.4. Споры, но урегулировЕIЕЕые путем переговоров, рЕврешаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. При выполЕении условий настоящего догOвора стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты
Заказчик
Родитель (законный представитель)

(Ф.и.о.)
Адрес: Владимирская область, г. Муром.

УJL Д,_) кВ,_

исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

у{реждение кГимназия JrlЪ 6> округа Муром
IОридический адрес:
602267 Владимирская область,
г. Муром, ул. Комсомольск€tя, д. 60.

Т.В. Мочалова

,.Щиректор МБОУ Nq6>

(поdпuсь) (расшuфровка)
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