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положение
о порядке организации присмотра и

в группах продленного дняl а так2ке расчета и взимания платы
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в группах продленного дня в муниципальном общеобразовательном

учреждении средней школе .}lъ7 города Фурманова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации присмотра и ухоДа За

детьми в группах продленного дня, а также расчета и взимания Платы С

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми В ГРУППаХ

продленного дня в муниципапьном общеобр€вовательноМ УЧРеЖДеНИИ
средней школе J\Ъ7 города Фурманова (даrrее -юбщеобрЕВоВатеЛЬнаЯ

организация) определяет порядок организации присмотра и ухоДа За ДеТЬМИ В

группах продленного ДНЯ, а также порядок расчета и взимания tIлатЫ С

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деТЬМи (Ла-Пее -

родительская плата) в группах продленного дня в муниципапьном
общеобр€вовательном учреждении средней школе J\b7 гороДа ФУРМаНОВа

(далее - ГПД).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <об общих принципах организации местного

самоуправления В Российской Федерации>>, Федеральным законом от

29.|2.2Ol2 J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2OIO N9 l89 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-|0

<санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобр€вовательных учреждениях>> (далее - СанПиН), уставом
моу сш лъ7.

1.3. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми в

группах продленного дня понимается комплекс мер по организации питания,

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими

личной гигиены и режима дня.
Хозяйственно-бытовое обслуживание детеЙ включает соблюдение

требований к санитарному содержанию помещения Гп,щ (очищение ковров и

ковровых покрытий в ежедневном режиме, ежедневная влажная уборка,

дезинфекция и пр.).
обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня

включает:
организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха

детеи;
организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий) или
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организацию занrIтий по интересам (в игровой, библиотеке) и др.
Конкретные обязательства общеобр€вовательного учреждения по

осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД предусматриваются в

договоре между муницип€Lпьным общеобразовательным учреждением и

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПЩ (далее -

договор), примерная форма которого устанавливается в приложении к
настоящему Положению.

2. Порядок организации присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня

2.1. ГПД создаются на основании прик€ва руководителя муниципа_пьного
общеобр€Lзовательного учреждения.

2.2. Зачисление обучающихся в ГП.Щ проводится на основании заявлениЙ,

поступивших от родителей (законных представителей) несовершеннОлеТних

обучающихся, и закJIюченного договора.
2.з. Зачисление и отчисление детей в Гпщ производится на основании

прик€ва руководителя муницип€tльного общеобразовательного уЧреЖДеНИЯ.
3. Порядок расчета родительской платы

3.1. Пр" 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.
3.2. 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 начисленийна заработную

плату и отпускных выплат (за один астрономический час посещения ребенком
группы продленного дня);

от проч. - оплата ТРУда прочего персонала (бухга_lrтер, уборruиК
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.

3.з. Не допускается вкJIючение в родительскую плату расходов на

ре€lлизацию образовательной программы начапьного общего, основного

общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание

недвижимого имущества муницип€lJIьного обrцеобразовательного учреждения.



3.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГП!
утверждается постановлением администрации Фурмановского
муниципЕuIьного района.

3.5. Муницип€Lпьное общеобразовательное учреждение организует
питание обучающихся в ГПЩ в соответствии с СанПиН. Оплата питания
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) ребенка
исходя из стоимости питания в муницип€Lпьном общеобразовательном

учреждении.
4. Порядок поступления родительской платы

4.I. Начисление родительской платы производится на основании
договора, заключенного между муниципапьным общеобрЕвовательным

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, согласно
к€Lпендарному графику работы ГПД и табелю посещаемости детей.

4.2. Родительская плата за текущий месяц вносится в установленныЙ
договором срок.

4.З. Оплата производится в безналичном порядке на лицевоЙ счеТ

администратора доходов бюджета Фурмановского муницип€tпьного района,
открытый в УФК по Ивановской области.

4.4. В случае отсутствия ребенка в муниципальном общеобразовательном

учреждении родитель (законный представитель) уведомляет воспитаТеЛя ГПД
об отсутствии ребенка посредством телефонной связи или лично В ТеченИе

первого дня отсутствия, при этом отсутствие ребенка отмечается В табеЛе

учета посещаемости детьми ГПД.
4.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД

учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату.
4.6. В случае выбытия ребенка из ГП.Щ возврат излишне уплаченнОЙ

родительской платы производится на основании заявления родителя
(законного представителя) и приказа руководителя муниципЕLпьного

об щеобразовательногс) учреждения.
5. Порялок расходования родительской платы

5.1. Родительская плата расходуется в соответствии с затратами,

ук€ванными в пункте 3.1 настоящего Положения.
б. ответственность за поступление и использование

родительской платы
6.1. ответственность за правильность взимания родительской платы,

своевременное внесение родителями (законными представителями) и целевое

использование родительской платы возлагается на руководителя
муниципiшьного общеобразовательного r{реждения.

6.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных

представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы

определяется в соответствии с действующим законодательством.


