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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» 

(МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск») 

 
РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

(протокол №  1  от 31.08.2021 г.) 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

              приказом   директора  

МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» 

                                                                   от 01.09.2021 г. № 187 

Советом родителей 

(протокол №  1  от 01.09.2021 г.) 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

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

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1   Настоящее Положение устанавливает порядок  комплектования и регулирует 

организацию     деятельности групп продленного дня (далее ГПД) в МКОУ «Школа-

интернат № 26 г. Нижнеудинск» (далее – Школа-интернат).  

1.2.   ГПД открывается  с целью  оказания  всесторонней  помощи семье в развитии  
самостоятельности в обучении, воспитания и развития  творческих    способностей 

обучающихся.  

1.3.  Настоящее Положение составлено  в соответствии с Законом РФ  «Об 

образовании в РФ», Уставом  школы-интерната.  

1.4.  Основными задачами создания ГПД являются: 

          - создание  оптимальных  условий  для  организации  развития  

творческих способностей  личности  при  невозможности организации 

контроля со стороны родителей (законных представителей) обучающихся. 

         - организация пребывания обучающихся в школе-интернате для активного 

участия  их во внеклассной работе класса или школы-интерната. 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГПД 

2.1. Школа-интернат   открывает   ГПД    по  запросам   родителей   (законных 

представителей). 

2.2.   Количество   ГП Д     в школе-интернате  определяется:  

• потребностью родителей (законных представителей) на основании  их 

заявлений; 

•санитарными нормами и условиями, созданными  в   школе-интернате для   

проведения   занятий. 

2.3. Школа-интернат  организует ГПД   для обучающихся начального и основного 

общего образования. Группы могут  быть как смешанные (учащиеся разных  

классов) так и из учащихся одного класса. 
2.4. Зачисление в ГПД осуществляются приказом директора школы-интерната по 

заявлению родителей (законных представлений) на основании договора о 

предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

с родителями или лицами, их заменяющими (законными представителями) 
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(Приложение 1).  

Отчисление детей из ГПД проводится приказом директора на основании заявления 

родителей о расторжении договора или выбытия ученика из школы-интерната.  

2.5. Наполняемость групп продленного дня - не менее 20 человек. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПД 

3.1. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы, утвержденным 

приказом директора школы-интерната до начала функционирования ГПД. 

3.2. Функционирование ГПД осуществляется с 01 сентября по 31 мая текущего 

учебного года. 

3.3.Общее руководство и контроль ГПД осуществляет заместитель директора по 

ВР в соответствии с должностной инструкцией и приказом директора школы-

интерната. 

3.4.Работа ГПД организуется в соответствии с требованиями, определенными 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

3.5. Режим работы ГПД устанавливается приказом директора школы-интерната 

исходя из количества  не более 30 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

3.6. Режим работы ГПД должен предусматривать двигательную активность 

обучающихся на воздухе, самоподготовку (кроме первых классов), мероприятия 

развивающего характера. Допускается привлечение для проведения занятий с 

воспитанниками ГПД специалистов: педагогов дополнительного образования, 

педагога-психолога, социального   педагога,  библиотекаря. 

3.7. Услуга по присмотру и уходу в ГПД включает в себя: 

- организация питания; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание; 

- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация 

прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;  

- организацию дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и для 

ослабленных детей; 

- организация самоподготовки (приготовление домашних заданий);  

- организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и др.) 

Продолжительность прогулки на свежем воздухе для обучающихся в ГПД 

осуществляется до начала самоподготовки и должна составлять при соответствии 

погодных условий не менее 1 часа. При несоответствующих погодных условиях, 

прогулка заменяется подвижными играми в хорошо проветренном помещении. 

3.8.Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

в первых классах - самоподготовка отсутствует; 

во 2-3-классах – до 1,5 часов; 
в 4-5 классах – 2 ч,  

в 6-8 классах - 2,5 ч,  

в 9классах – до 3,5 ч.  

Самоподготовку следует начинать с 15.00. 

3.9. Питание воспитанников ГПД осуществляется в столовой (по расписанию) за 

счет родительских средств; бюджетных средств для учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей. 
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В ГПД (помимо завтрака во время учебных занятий) предусмотрено горячее 

двухразовое питание детей: обед - в 13 - 14 часов, полдник - в 16 - 17 часов. 

3.10.Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинский работник  в 

пределах своих должностных обязанностей. 

3.11.Учебно-воспитательный процесс в ГПД определяется планом воспитательной 

работы воспитателя  в ГПД, который составляется на учебный год, утверждается 

директором школы-интерната и согласовывается с заместителем директора по ВР, 

курирующим работу ГПД. Воспитатель в ГПД ежедневно планирует  различные 

мероприятия с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей обучающихся 

на свежем воздухе и в помещении. 

3.12. Воспитатель  в ГПД, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы-

интерната. 

3.13. Воспитанники ГПД могут заниматься в музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 

различных кружках и секциях, организуемых на базе школы-интерната, 

участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых  мероприятиях 

для обучающихся. 

3.14. По письменной просьбе родителей (законных представителей) воспитатель 

группы продленного дня может отпускать воспитанника для занятий в кружках и 

секциях на базе школы-интерната, посещения учебных занятий в учреждении 

дополнительного образования в сопровождении взрослого (по письменному 

заявлению от родителей). 

3.15. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности 

читального зала школьной библиотеки. Учебная и справочная литература 

воспитанников может храниться в определенном месте для использования при 

самоподготовке. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут 

быть организованы консультации по учебным предметам. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 

4.1. Воспитатель в ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором школы-интерната. 

4.2. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по ВР в 

соответствии с приказом директора школы-интерната. 

4.3. Заместитель директора по ВР осуществляет контроль за работой воспитателей, 

за ведением документации ГПД, в соответствии с планированием ВШК по школе-

интернату. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Воспитатели ГПД обязаны: 

- организовывать учащихся во время проведения с ними занятий по внеурочной 

деятельности педагогами школы-интерната и педагогами учреждений 

дополнительного образования; 

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно-воспитательные развивающие мероприятия согласно плану 

работы;  

- организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по 
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выполнению домашних заданий, оказывать необходимую учебно-методическую  

помощь в данной работе;  

- своевременно оформлять школьную документацию. 

5.2. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время;  

- соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка  

школы-интерната;  

- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного 

процесса, а также во время проведения внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий;  

- правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

5.3. Родители учащихся  обязаны: 

- оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении 

учащихся, обеспечивать единство педагогических требований к ним;  

- помогать в организации досуга учащихся;  

5.4. Родители несут ответственность: 

- своевременный приход детей в школу-интернат, на внешкольные, внеклассные 

мероприятия;  

- внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы-интерната;  

- своевременную оплату горячего питания детей;  

- воспитание своих детей и за занятия в системе дополнительного образования, 

создание необходимых условий для получения ими образования. 

5.5. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать Устав школы-интернат;  

- бережно относится к школьному имуществу;  

- соблюдать правила поведения в школе-интернате, в группе;  

- выполнять требования работников школы-интерната по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

5.6. Обучающиеся имеют право на: 

- получения дополнительного образования по выбору;  

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 
 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

6.1. Школа-интернат организует питание обучающихся в ГПД в соответствии с 

СанПиН за счет средств родителей (законных представителей). 

6.2. Расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день 

(далее – Расчет) утверждается Учредителем школы-интерната. 

6.3. При установлении размера родительской платы учитываются следующие 

затраты: 

- оплата труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих 

присмотр и уход в ГПД; 

- оплата труда и начисления на оплату труда прочего персонала (бухгалтер, 

уборщик служебных помещений); 

- приобретение товаров для хозяйственно-бытового обслуживания детей и 

соблюдения детьми личной гигиены. 
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6.4. Размер родительской платы за один астрономический час посещения ребенком 

группы продленного дня определяется по формуле: 

РП = ОТ восп. + ОТ проч. + РПТ, где 

РП - родительская плата за один астрономический час посещения ребенком группы 

продленного дня; 

ОТ восп. - оплата труда воспитателя с учетом начислений на заработную плату и 

отпускных выплат (за один астрономический час посещения ребенком группы 

продленного дня); 

ОТ проч. - оплата труда прочего персонала (бухгалтер, уборщик служебных 

помещений) с учетом начислений на заработную плату и отпускных выплат (за 

один астрономический час посещения ребенком группы продленного дня); 

РПТ - расходы на приобретение товаров для хозяйственно-бытового обслуживания 

детей и соблюдения детьми личной гигиены. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ 

7.1. Размер родительской платы отдельным категориям (дети-сироты, дети-

инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей)  определяется в соответствии с Федеральными закономи, 

а также в определяемых им случаях и порядке и распоряжением Учредителя 

школы-интерната. 

7.2 Для получения права пользования льготами родители (законные представители) 

предоставляют директору школы-интерната заявление и документы, 

подтверждающие право  на льготу. На основании предоставленных документов 

директор издает приказ о полном или частичном освобождении данных родителей 

(законных представителей) от внесения родительской платы за услугу по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД. 

7.4. В случае предоставления неполного пакета документов, наличия в документах 

исправлений или неполной информации заявитель уведомляется о необходимости 

устранения этих недостатков в срок не более 5-и рабочих дней со дня подачи 

заявления. 

7.5. При наличии у семьи двух и более оснований для получения льгот по 

родительской плате, предусмотренных  настоящим положением, семья имеет право 

на получении по одному из этих оснований по своему выбору. 

 

8. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ. 

8.1. Начисление родительской платы производится на основании договора, 

заключенного между школой-интернатом и родителями (законными 

представителями) ребенка, согласно календарному графику работы ГПД и табелю 

посещаемости детей на расчетный счет школы-интерната. 

8.2. Родительская плата за текущий месяц вносится в установленный договором 

срок. 

8.3. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка по 

уважительным  причинам: болезнь ребенка, отпуск родителей (законных 

представителей), а также при закрытии ГПД по уважительным причинам, 

подтверждѐнные официальным документом. 

8.4. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается 

при оплате за следующий месяц (производится перерасчет) или возврат 

переплаченных средств по заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

8.5. В случае не уведомления родителями (законными представителями) об 
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отсутствии ребенка в срок, указанный в п. 8.6. настоящего Положения, 

родительская плата за присмотр и уход в ГПД взимается за все дни. 

8.6. В случае отсутствия ребенка в школе-интернате родитель (законный 

представитель)  уведомляет до 10 часов текущего дня воспитателя группы 

продленного дня (секретаря, классного руководителя) посредством телефонной 

связи или лично. Отсутствие ребенка отмечается в табеле, заказ питания на него  не 

производится.  

8.7. Родительская плата производится в форме перечислений через отделения 

банка, почтовое отделение связи. Суммы средств, полученных от родителей 

(законных представителей), зачисляются на лицевой счет  школы-интерната. 

 

9. ДОКУМЕНТЫ ГПД И ОТЧЕТНОСТЬ. 

9.1. Документы: 

- списки воспитанников ГПД;  

- план воспитательной работы в группе продленного дня;  

- режим работы ГПД;  

- заявления родителей;  

- журнал посещаемости учащихся в ГПД;  

9.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе по мере необходимости  

по запросу администрации школы-интерната. 

 

10.ЗАКЛЮЧЕТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.. 

10.2. Настоящее Положение размещается  для ознакомления на сайт Школы-

интерната   и на информационный стенд. 

10.3. Данное Положение принимается на педагогическом совете школы-интерната. 

Срок действия данного Положения неограничен. 



7 
 

Приложение 1 

к Положению 

о порядке организации присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня 

 

Договор  

между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня  

г. Нижнеудинск                                                                     "___" ______________ 20____ г. 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» (далее – школа-интернат), 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Белавенцева Игоря 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является оказание школой-интернатом услуг по присмотру и 

уходу за обучающимся _____ класса _____________________________________________  
                                   (ФИО ребенка) 

____ года рождения, именуемого в дальнейшем "Ребенок", в группе продленного дня 

школы-интерната (далее - ГПД). 

Услуга по присмотру и уходу за Ребенком в ГПД включает в себя: 

- организация питания; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание; 

- обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация прогулок, 

спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

- организация самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

- организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и др.) 

1.2. Время пребывания Ребенка в ГПД (количество часов пребывания) – с 12:00 до 18:00 

(6 часов).

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

  2.1.1. Зачислить Ребенка в ГПД. 

  2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

  2.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом школы-интерната, Положением о ГПД и другими 

документами, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за детьми в 

ГПД, нормативными правовыми документами об установлении платы за присмотр и уход 

в ГПД. 

  2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
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обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

  2.1.5. Создавать безопасные условия присмотра и ухода за Ребенком в ГПД в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

  2.1.6. Предоставить Ребенку, посещающему ГПД, возможность в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ на специально оговариваемых условиях. 

  2.1.7. На основании письменного заявления Родителя сохранять за Ребенком место в 

случае его отсутствия по уважительной причине. 

2.2. Родитель обязан: 

  2.2.1. Соблюдать требования Устава школы-интерната, правил внутреннего распорядка 

пребывания в ГПД и других документов, регламентирующих порядок организации 

присмотра и ухода за детьми в ГПД, общепринятых норм поведения, в том числе 

проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим детям, не посягать на их 

честь и достоинство. 

  2.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за присмотр и уход, питание  за 

Ребенком в ГПД согласно п. 4.1. настоящего Договора  

  2.2.3. Обеспечить посещение Ребенком ГПД согласно п. 1.2 настоящего Договора и 

правилам внутреннего распорядка пребывания в ГПД. 

  2.2.4. Уведомлять воспитателя ГПД о предстоящем отсутствии Ребенка в ГПД или его 

болезни посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия. 

  2.2.5. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы-интерната дни 

недели и время пребывания Ребенка в кружках, секциях, ранний уход из ГПД и т.п. 

  2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

  2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

  3.1.1. Расторгнуть Договор досрочно по основаниям, изложенным в пункте 6.3.3. 

настоящего Договора. 

3.2. Родитель вправе: 

  3.2.1. Защищать законные права и интересы Ребенка. 

  3.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

   - по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

  - о поведении, эмоциональном состоянии Ребенка во время его пребывания в ГПД. 

  3.2.3. Знакомиться с Уставом школы-интерната, правилами внутреннего распорядка 

пребывания в ГПД и другими документами, регламентирующими порядок организации 

присмотра и ухода за детьми в ГПД. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Ребенком 

4.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за Ребенком в ГПД (далее - 

родительская плата) составляет на дату заключения Договора _________ руб. в месяц 

исходя из размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня в школе-интернате, установленного 

постановлением администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинского района»  и с учетом времени пребывания Ребенка в ГПД.  
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Оплата питания осуществляется за счет средств Родителя исходя из стоимости питания в 

ГПД  школы-интерната. 

4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу в ГПД, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга. 

4.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения Ребенком ГПД учитывается при 

оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 

4.4. В случае выбытия Ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы 

производится на основании заявления Родителя и приказа директора школы-интерната. 

4.5. Оплата производится в срок до 15 числа следующего месяца в безналичном порядке 

на лицевой счет школы-интерната. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Родитель несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

  6.3.1. По соглашению Сторон. 

  6.3.2. По инициативе Родителя. 

  6.3.3. По инициативе Исполнителя в случае: 

    - невнесения платы за присмотр и уход два раза подряд; 

   - на рушения правил внутреннего распорядка пребывания в ГПД; 

  - систематического непосещения Ребенком ГПД без уважительной причины в течение 

месяца. 

6.3.4. В случае перевода Ребенка для продолжения освоения образовательной программы 

в другое общеобразовательное учреждение. 

6.4. В случае расторжения Договора одной из Сторон в одностороннем порядке данная 

Сторона письменно уведомляет другую Сторону за 10 дней. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Срок действия Договора с ____.______.20___ по ____.______.20___. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. В рамках исполнения своих обязательств Стороны руководствуются положениями 
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настоящего Договора, а также нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
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