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положение

О ПОРяДке Предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД

мБоУ <<Теньryшевская средняя общеобразовательная школu,)

1.Общие положения.

1,1, НастОящее ПолОжение устаIIавлИвает единство подходов и реryлирует порядок и условия дJUIосуществления услуги присмотра и )жода за детьми в группах продленного дня мБоУктеньгушевская средняя общеобразовательная школа).

1,2,Группа продленЕого дня (далее - гпд) организуются в целях оказаЕия всесторонней помощисемье в привитии навыков самостоятельности В Об1,.rении, воспитаттии и развитии творческихспособностей обуlающихся.социальной защиты обулающихся и обеспечивают условия дJUIпроведения внеурочной деятельности с ними.

1,3, flеятельность ГП.Щ осуществля9тся в соответствии со следующими докумеIIтами:

1,3. 1. Конституции Российской Федерации;

1.3.2. Законом РФ кОб образовании>>;

1.З.3. Приказом Мо и на}ки РФ от 30,0s.2013г. Jфl015 коб }тверждении Порядка организации иосуществЛения образовательНой деятеЛьности по основным общеобразовательным ,1рограIимам *
образователъным программам начального общего, основЕого обЩего и среднего общегооорzlзования);

1,3,4, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г Ns189 коб
УТВеРЖДеНИИ СаНПИН 2,4"2,2821-10 КСаrТИТаРНО,Э,,идемиологические требования к условиям иорганизации обуT ения в общеобразовательньш r{реждениях);

1,3,5,Постановление администрации ТеньгушевскоГо муниципального района оТ ,N9-' кОб утверждении положения о поряДке предосТавления услуги по присмотру и УхоДУ задетьми в группах продленного дтя ,в мунициIIмьных общеобразовательных rIрежденияхТеньгушевского муниципального района РМ.> 
J -У-

.i

1.3.6. Уставом МБоУ <Теньгушеu"1* средЕяя общеобразовательЕаJI школa>) и настоящимположецием.

1,4,основными задачами создания Гп! в МБоу ктеньгушевскаlt средняя общеобразовательная
школa)) явJUIются:



_:_:НIlЗаЦllя пребывания обучающихся в МБоУ (Теньгушевская средняя обпдеобразовательная
'-j _"_: ,_]_]Я ОРГаНИЗаЦИИ СаN{ОПОДГОТОВКИ;

' - ] 
_]Hlle оПТиN'IаЛЬных УслоВий для раЗВиТия ТВорческих способностей обУчаЮЩиХся;

:_ --.нIlзациЯ пребыванИя обу.тающихся в ГП! для активного участия во внеклассной работе.

- -' t]рганизация работы Гпfl в мБоу <теньгушевская средняя общеобразовательная школа)
: - _ .lэ\Iентllруется локальным актом.

2. Организация работы гпд, определение перечня услуг

по присмотру и уходу за детьми в ГПЩ.

- _ \IБоУ <ТеньгУшеВская среДняя общеобразоВаТелЬная школа) оТкрыВаеТ ГПЩ по желанию
: _ -;tте.rей ( законных представителей) на основании приказа директора мБоУ <Теньгушевская
_:-]няя общеобразовательная школа) об утверхtдении списочного состава обучаюrцихся и режима
:,1lты ГПЩ.

- - При определении перечня услуг по присмотру и уходу задетьми в Гп! учитываются
t-'"НТtТаРНо-эпидеN{иологические требования к условиям и организации обучения в

_ _,-,еобразовательных учреждениях), утвержденные постановлением Главного государственного
_::ilтарного врача РФ от 29.12.2010г NЪ189 (лалее - СанПин).

i _:. Перечнь услуг по присмотру и уходу за детьми в Гпff включает:

- _:.1. Организацию питания;

] : ], Хозяйственно-бытовое обслуживание детей;

- _:. j. Обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

] _l.]. Прогулка на свежем возд}хе;

] _1,-i. Самоподготовка (гlодготовка домашних заданий);

] _i.б. }'частие детей во внеурочной деятельности.

2 4. Предельно допустимая недельная нагрузка в Гп{ не более 30 часов. Продолжительность
]\чкционирования ГПЩ составляет б часов в день.

i -<. Предусмотрено трехразовое питание обу,rающихся: завтрак - на второй перемене во время
-, ,,ебньж занятий, обед - в период пребывания в ГП! в 1 З- 1 4 часов, полдник - в l б часов.

],б. Хозяйственно- бытовое обслухtивание детей в ГПЩ включает соблюдение требований к
.]HIlTapHoMy содерiканию помещений гпД (ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.)

].-. Пос-це окончания учебных занятий для восстановления работоспособности обучающихся перед
выпо.-Iнением домашних заданий организуется прогулка на свежем воздухе. Прогулка должна
с-]провождаться спортивными, подви}кными играми и физическими упражнениями. Местом для
,_-тJы\а на свежеМ воздухе является пришкольный уч2gток с оборудованной площадкой.

i S. При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует соблюдать
J. _ е_]\ющие рекомендации :



, ) :рIiготов"]]ение уроков проводить в закрепленном учебном помещении, оборудованном
. ] :"_ью. соответствующую росту обучающегося;

: ], начtтнать самоподготовку в 15.00. часов. т.к. к этому времени отмечается физиологический
- ъ -\I работоспособности;

! _: Вреlrя выполнения домашнего задания во 2-З классах не долrrtно превышать 1,5 часа, в 4
_.:-aз\ -2часа.

i _. Рекоlптендуется начинать выполнять домашнее задание с предмета средней трудности для
, 1-. чэющегося.

. i _i, Проводить физкультминутки длительностью 1-2 минуты.

i ] tsне_vрочная деятельность реализуется в виде кружков, экскурсий, соревнований, и др.
J ,:пttтанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, художественных,
. _,ртI{вных и других учреждениях дополнительного образования детей, в различных кружках и
-.:: ]IIях. организуемых на базе МБоУ кТеньгушевская Сош), участвовать в конкурсах, смотрах,
. ,i\lПИаДах и других массовых мероприятиях для обучающихся.

, - t. {лительность занятия зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких
:,l -t-lB деятельноСти каК чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, настольные игры
;, . п. - не более 35 минут.

i -1. Щеятельность Гп! регламентируется планом работы воспитателя и режимом дня, которые
,. ]верждаЮтся дирекТором МБоУ кТеньгушевская СоШ).

].1]. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может отлускать
з.rспитанНика длЯ посещениЯ учебныХ занятий В учрехtдения дополнительного образования, в секции
.1 1Р\'ЖКи организYеМые на базе МБоУ <Теньгyшевская СоШ).

i 1З. Услуга по организации питания в ГПЩ оказывается за плату. Щля некоторых категорий
-,бr,чающихся (многодетные и малообеспеченные) оказывается дополнительное финансовое
:беспечение мероприятий по организации питания за счет средств бюджета Республики Мордовия.
i.онкретный размер платы за услугу по организации питания в ГПщ устанавливается мБоу
теньгушевская средняя общеобразовательная школа)) на основе методики расчета стоимости услуг

-,] орг3низации питания в Гпff, исходя из определенного школой набора продуктов пи^гания, для
-eTeli, посещающих ГП!.

].1-1. Плата за организацию питания в ГП! расхоДуется исключительно на ребенка в ГП!.

3. Методика расчета стоимости услуг по организации питания в ГПЩ.

_: 1. РасхоДы на организацию питания ГПЩ рассчитываютсЯ по формуле: РоП:СП*кдп, где РоП -
:-]aхоJы на органиЗацию питания, СП- стоимость питания одного ребенка в день в ГП{. кдп -
::].lIIчество дней посещения ребенком ГПfl в месяц.

_: ] Стоиltость питания одного ребенка в день в Гп! определяется исходя из нормативных затрат.
- - -,рttативные затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости суточного
:_.-iIIOHa питания оДного ребеНка в соответствии с установленными нормами СанПин с учетом
,::,rцности и для каждой категории питающихся.

L-_



- _' : j 9-08 ( СанитарнО-эпидемиологические требования к организации IIитания обучающихся в. -. ]:азовательныХ учреждениях, учре}кдениях началь
1: ., _.занl,tяi>. 

J rуч/\лwп,tлл ttilчilJ_tьного и среднего профессионального

-l, Порядок взимания и использования платы, взимаемой с родителей (закопныхпредставителей) за осупIествление присмотра и ухода за детьми в ГПfi.
_ _j"чтiс,-тение платы, взимаемой с родителей (законных ,,редставителей) за осуществление

' _: .).-.|Жа"ffi Ж:Ж,"":У 
ПРОИЗВОДИТСЯ бУХГаЛТерией МБОУ <Теньгушевская средняя

::_[ае\Iости обучающихся. 
асно календарному графику работы школы и табелю учета

] Р._]riте_lrям выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма платы, взимаемая с_ -,lте_lей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГП{ с:-_ o\I посеrцения за месяц.

, -: РоJители (законные представители) не позднее 1 0 - го числа текуш{его месяца производят оплату: - ]_l\'ченную услугу по присмотру И уходу за детьми в Гп[ путем внесения денежных средств в:"\ кредитных организаций для последуюlцего зачисления ими средств на лицевой счет МБоУ_ :ньгчшевская средняя общеобразOвательная Iпкола).

- -, Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и уходаr: _]еТЬL{и в ГП! используется на оплату Продуктов питания.
] 5, КонтрОль за правИльныМ и своевреМенныМ внесениеМ родителями (законньIми представителями)--ЗТЫ' За ОСУЩеСТВЛеНИе ПРИСМОТРа И УХОДа За ДеТЬМИ В ГП{ ОСУЩествляет руководитель мБоутеньгупrевская средняя общеобразовательная школа).
-:,б, Руководитель мБоУ <Теньгушевская средняя общеобразовательная школа) обязан при выбытии::бенка из МБоУ кТеньгушевская средняя общеобразовательнаjI школа)) в письменной форме:,зеfомить родителей (законных представителей) о задолженности или излишне внесенной плате.
j -. 

Задолженност

теньгушев.пu".j"]i"ЖЖr?"_*";;J;rilЖОтра и ухода за детьми в гп{ мБоу
взыскивается с родителей (законньж:!еfставителей) в порядке, установленном законодательством РФ.

: s, в случае вьтбытия ребенка из Гпщ, возврат излишне внесенной платы производится на]",FIованиИ личногО заявлениЯ родителеЙ (законных представителей) детей, посещающих ГПfl в],1БоУ кТеньгушевская средняя общеобразоuur"пurru" школа). на лицевые счета родителей] :конньж представителей), открытые в кредитных организациях,

_J.f;:::ЭТ::l""::::::"_::'сПользование платы, взимаемой с родителей (законньтхJJrrlvr(vlylUzl U рUлиТеЛеИ (ЗаКОННЬЖ_:еJставиТелей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПЩ, несет руководитель МБоУтеньгушевская средняя общеобразовательная школа).
: ,0, Контроль за правильность начисления размера платы за организацию питания в Гп{, а..акже за-,3-1евым использованием дене)tных средств, поступивших в качестве платы за организацию питания, , п{, возлагается на финансовое управление администрации Теньгушrевского муниципального:.;"lOHa РМ.

5. Управление группами продленного лня



РсшI"d[еъ п:панирует и орга[rизует деятельность воспитанников в ГПД, отвечает за сохранение их
Frтп п зJоровья;

Д В обрювате.тьЕьD( цеJutх к работе в ГП.Щ привлекаются педагог-rrсихолог, rrедагог-логопед,
lб:шmеlирь, друrие педагогические работники ;

iЗ- Общее руководство ГПЩ осуществJuIет з[l]\4еститель директора
Епшос"гной инструкцией и прикчвом директора МБОУ
бшеобразов€lтеJIьЕчш пIк ола)

по Увр в соответствии с
<Теньгушевскzш средняJI
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