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группе прод-'1ег{г1ого дня

йугтишит-тального бтодя<еттто1'о об1цеобразова'1'9]]Б11Ф[Ф учре)1{дения
< Фсновная общеобразотза'ге'1]']г!а'! !|;1(о']1а 1'']2)

1. 0бшдие

|!о.]1о}|{е|{и'|

пор'!до1( комплектования и
|'ру11111)1 !1ро/1'1ен11ого ;1ня (д(алее |||!{)
регулируе1организа|(ию ,11е'1те''1ьг1ос1'и
(основная
в муниципальн0м бгодткетно}'1 общеобразо;затель}10м1 учрежде1-1ии
обшеобразовательная |]1кола х2) г' €асово'
за
1.2. гпд открь1ваетсяс цельгоо1{азани'1 услуг присмотра и ухода
г1авь11{ов самостоятельности
детьми' всесторонней по\{о]_ци семье в развитии
обунатошихся'
в обучении, воспитания }1 разви'гия 1'вор1{сс1{1'1х сг|особьтостей
и
Фрганизация деятельност1.1 гпд основь1вае'гс'1 на принципах демо1{ратии
гумани3ма, творческого разви1'ия личг1ос'ги'
Федеральь{ь1м
1.3. Ёастоящее |[оло>кет-тие составлег{о в соответс1'вии с
()б образоваг{ии в Российской
3аконом от 29.\2"2012 года лъ273-Фз к
г'о:да л9 д")1-101/08'
Фе;терагтии))' !1исьма йинобрна)ки Рс0 от 24.04.2013
взь{маемой с
постановлением администрации г. €асово <Ф размере плать1,
1.1.

Ёастоящее

|]о;то;тсет-тие ус'ганав.]1и!]ае'1'

за 11рис\1о']'р и ухо/{ за /1е'{'!)ми' в
ор1'аг1изациях
группах продленного дня в \,1уг1и1{и1-1?.]11:|11,1х образова'ге'!ьнь1х
г. €асово)), уставом 1111{оль1'
1.4. Фсновнь1ми задачами созда11ия гг|д явля1о'гся:
1] 1'1.1ко'1е, при отсутствии условий
- органи зацу1япребь1ваг1ия обуча11ощихс'1
из-за
в
для своевременной организа11ии са\,1ог1од1г'о1'о]]1{и /1ома[шг1их ус,1овиях'
:3анятости родителей;
'гворческих
д]1'1 ор1'а11изации развития
оптимальнь1х
условий
с03дание
невозмо}кнос1'и орга11иза1-1ии контроля со сторонь]

роди.гелей (зат<онгть1х

г1ре11с'га1]и1'е]1ей])

способностей ребёнка при
обтнато{11ихс'1;
родителей (законнь|х г1ре/]с'гави1'е,1ей)
1] 1111(о]1е дл'{ а1{тив1{ого участия
- организация преб!лвания обуча1ощихс'1
их во вне|(]1ассной рабо'ге 1(,!асса и.]1и 111|{о.]1ь1.

2.|.

2" |[оряло|( |(0м|!ле[('г01]2!!!ия [|!{

||_1кола открь1вае',1'
представителей)'

гг1д по

з!1г|роса\'1

родителей

(затт<онгть;х

ог!ределяется:
2'2.|{олшчество гпд в об:цеобразова1'е]]ьг10м учре}!{дег1ии
- потребность!о населени'1;

- санитар|{ь[ми нормами и условиями,
)'ч р

ежден

ии

создаг1Ё|ь1ми

в

образовательном

для проведеь1 ия за|1ятий;

].3. 1{омплектование гпд произ1]о]1и'1'с'{ ]1.]|я у!{а!1(ихс'{ ш{1{оль1.
2.4' Ёаполт-тяемость групп 11родлег1}т0г0 дг]'{ д'!я обшеобра3овательного
к-1асса - до 25 ученико1], (при 11а!|ичии гтсобходимьтх условий и средств
возмо)кно комплектование групп с мень]-1{ей натто.:тнятемостьго).
].5" 3ачисление обунатошихся в ||1А осуществляется приказом директора
по ш1к0ле по письменному заявлени[о родителей (зат<оннь1х представителей)
в течение
на 01 сентября текущего года. 3ачислеттие обу'тающихся в [|{[
х чебного года производи'1'с'1 толь|(о при на'1и!1ии мес'г.
йе>кду гпт<олой и родителя\1и (закоттгть;\4и представителямгт) заклточается
.]оговор о взаимньтх обязательствах'
2.6. Фтчисление Фб1,.13''''[1]\с'1 11'] 1'1 1.|[ ()с\ 111сс1|]'1'1с1с'! {1р1]](]']()\1
(законньтх
-11'1ректора 1ш1{оль] по пись}1енно\{у за']влег1['1}о родителей
представителей).
3. Фргагпиз:}ц|'|я дс'|'|'е.]|ь!!0с'['и

гпд

ируе1'с'] нормативнь1ми ак'гами
111коль1 до начала
учреждения' утвержденнь1ми приказом дире1{т0ра
ф:' нкционирования [11!.
з.2. Работа гпд организуется в соо1'ве'гствии с т'ребованиями,
3.

1

. ]]еятельнос'ть гпд

ре!'.]1амег|'!

(атгт]

1и{-{.
определеннь1ми сан,{тар1{ь{ми прав}{лаш1и
1пколе' но
3.3. Рех<им работьт |'11А устанав]1ивае1'с'1 11рит(азом директора по
0,5
более 30 часов в г1еде.]1го при 1 с'т'авт<е |]0сг1ита"ге'{я и 15 насов при

тте

с'[ ав1{ах

восшитате]1я.

гпд

дол)ке1{ предусматривать двигательнуго
активность обунатошихся на воздухе] самог!одго'говку' мероприятия
{1рив11е!1е1-{ие дл'] проведениязанятий с
развива}ош{его *'р'.'-ра. .(оп1',скае'гся
специалистов: {|едагогов дополнительного
воспита]{ни|(ами г]-]д
3.4.

Ре>ким работьт

образования, педагога-пс ихо,10га.
в
3.5. Боспитанники группь1 прод'|ен]]ого д(11'| могу'г заг1иматьс'{ различнь1х
гпкольт'
объединениях дополнительного образоваг|и'{' ор['анизуемь1х на базе

участвоватьвконкурсах'смотрах,олимпиадахидругихмассовь]х
ш1ероприятиях для обуна!0щихс'{'

3.6. ||о гтисьменной просьбе роАи1елей

(за:сонгтьтх представителей)

воспитательгруппь|продленногодь{ямо}1(етотпус1(атьвоспитанни1{адля
образования'
посещения учебнь1х занятий в унрежде1-1ии д011ол1-1ительЁ1ого
0тветственность за }кизнь и здоровье рсбенка при этом возлагается
ро.]!1телей"
в
з '1 " 11рогулт<а на свежем воздухе для обуна;ощихся

до начала самоподг0товки.

[|1!

1]'а

осуществляется

11ри несоответству}ощих пого21нь1х ус.]1ови'1х г1рогул1{а

заменяется

г1оддви}кнь1мииграмивхорош-1о[1рове'грен1.]ом110ме1цении.
в1{ и с0ставляет
3 . 8. |1родолжительность самоподго'го
:

-

в2 - 4 классах

* 1,5
'т.

2

возможности
3.9. 11ри самоподготовке уча|циес'{ могу1' исг1ользовать

гшкольной библиотеки.

храниться в
\'чебная и справочная ли'гера'гура уча|цихс'1 может
определенномместедляиспользованияприсамог1одготовке'
8о время самоподготовки педагоги({ескими работниками могут бьтть
учебнь1м предме1'ам'
в 1п|{ольной столовой'
_1.10. [[итание унашихся [|1А осуществляе'гся
в соответотвии
]. 1 1 ' Боспитатель ||1[ осуш{ествляет сво{0 деятельг1ость

организовань1 консульт а\\ии

1-1о

о

д"р'^':!:у
:о--тжной инструкцией, разра6атьтваемой |4 утверх(даемой
[шко"1ь1. создает благоприятнь1е условия д(л'{ вь1г!олнения дома1шнихзадан|4и'
са:тообразования' личностного развития'
здоровье
з.|2.Боспитатель гпд несет ответс'гвег{11ость за )кизнь '1
за детьми в [|[['
воспитанни!{ов во время организа!1ии ухода и г|рис\'{отра
норм и требований к
соб.1юдение установленнь1х санитарно-гигие1]1'1чес1(их
режиму д1{я.
дней шосещени'{ учащихся
3. | 3. Боспитатель гпд ведет ведомос'гь уче'га
гпд.

и
{еятельность гпд регла\1ентируется следу1ощим документами
- Ёаст'оящим положе1]ием;
- Аолжностной инструк|1ией воспи'гате]1'1 т-1_1А'
- Режимом работь1;
- |[риказами директора по 1пколе о работе [11А'
- ){урналом [|{!;
- |1.:1аном воопитательной работьт воспи'га'ге:т-ят [|1|{;
заътятий и организаци1о
- {ругими документами. обеспечива1ощими рех(им
работьт гпд.
:

3. 14.

4. |[рава и обяз:тпг!!0с-|'и

в
обязанности работников общеобразовательного учреждения
|1равилами
продленного дг1я определя}о1'ся !ставом 1ш1{оль1'
до'1)1(ностнь1ми и1]с'гру1(циями' правилами

-1.1. |1рав а

и

ппе
вн\ грен!-1его распорядка,
гр\

[1ФБс.-]€Ё14я

обучаю1цихся и

нас'го'1ш{иш1 г1о.]1о'1(ением.

_:.2. Аире1{тор 1лколь1 }{есут ответстве1111ос1'ь :]а:

- создание необходимь!х условий для работьт [ |1А;
- органи3аци}о присмотра и ухода за де1'ьми')
- охрану >киз\ти и здор0вья обунатощихся;
- организациго горячего т1итаъ|ия и отдь1ха обуиатгошихся;
гпд' заместитель
-1.3. !иректор 1пко]1ь1 утвер)кдает ре}|{и\'1 рабо'гьт
организу1от ме'го/\ическук) работу воспитателя'
д!1ре1{-гора по }БР
г!р0д;1е111{ого дня'
ос\ ществляет 1{онтро.]1ь за работой группь1
-1.4" Боспитатель гпд отвечает за:
за де'гьми в ||1А;
- состояние и органи3аци}о присмо'гра и ухода
- посещаем0сть обунакэш\имися [|{А;

-охранужизни,,д'р',,яобунатощихс'1в|1ериодпребьтванияв1-|1А'

сохраг{1]ость материальнь1х
- правильное использование и
-'е}]1{остей и оборудова11ия, вт)1делет{г1ь1х /_{.]1'{
рабо'гь] с /]етьми;
- систематичес1{0е и своевременг1ое ведег{ие д|0](уш1ентации гпд
-.5. Родители в0спитаг1{]и1(ов обязатттьт
- оказь1вать помо1ць педагогическим рабо'ггтикам в воспита}1ии и
.'.бх чении учащихся, обеспечивать единс1'1]о ||е]\агогических требований
:

у<

Родители несут ответстве1]г|ость:
- вне|пний вид уча!|1егосят. требуемьтй !ст'а]]ом |1{1(оль1;
_ своевременное в1]есение пла1'ь1 за прис\'1о'гр и уход, горячее питание
-1.6'

;3 _ с'й.

- воспитание своих

0 с1 ]

и за заня'ги'1 в ]1опо.]1г1ительг1ом образовании,
необходимь1х усло вий для по.]1у чег1 и'| ими образованият.

_13Ё14€

/-{е'тей

_ 7. Фбунаьощиеся обятзань::
- соблгодать }став |пт{оль;,
- вь|по.]1нять требовани'| по соблто/це|]и!0 ||р.-тви.]1 |]г1утрешнего распорядка;
- бере>кно относится ]( ]п1(о'{ьному иму!]1ес'гву.
_+'3" Фбуна[от{1иеся име}от право Ёта:
- \ частие в самоуправлении гру11пь1 про.|1.]!е1|[101'о дг]'1'
- получения д0полнительного образования тто вьтбору;
- на свободное 1]ь1ра2кение собс'гтзеттгтьтх взгл'1дов и убе>т<дений,
\ в ;].}ег1ие человеческ0г0 достоиг!ства.
5" [1орядо!( взима!{ия род[{тельсп<ог1 !|лать! ||0
и уходу за дет'ьп{и в [||{

присмотру

(далее _
го.1;1тельская плата) устанавливае'гс'{ [1а осг1ова1]ии 11остаттов ления
-]:\:;1нистрации города €асово, 1-1ас'го'1111е]'о 11оло}1(ения, взимаетс'{ на
чт]:-,ч)3&Ё},1и договора, за1{]1{оче]-1г1ого ме)1{д)' гпт<олой !1 родителями (законньтми
5'

.1 :]

1

. Родительская плата по г1рисмотру и уход(у за де'гьми в

]&Би'гелями) ребенка"
-<.1. !оговор составл'1етс'1 в двух

[[1!

с'-]|

в :.{оле' другой - у родителей
1 с1.

Ф|Фв осуществля етс

из 1(оторь1х 1]аходитс']
г!редс'!авителей) ребегтт<а. !чет

э|(зе\,111.]1']р|1х, о,{1.1г1

(зал<огтгтьтх

руко води'{'е.]1 е ш{ 11{Ф"|1 ],|
_< ']. Ёачисление роди'гс.г]1,9(0й ]|лать1 1'1роиз1]о](и'1'с'1 бухт'алтерией
с] 3

11

1 1

.

мБоу

0о]]1 \2

п.]1ать1 ш10)1(е1' мен'{'гься в соответствии с
г. €асово 11о мере гтеобходимости.
1 1с-тст3}1ФБлением администрации

:._+.

Размер родительст<ой

.-<. Родительская

вноси'гс'] род(ител'{ми

(законньтми
пре].тавителями) ребент<а е}кеме0ячг1о }-1е 110здг1ес 25 числа текущего месяца.
Ро.;:тельская плата за декабрь вг{осится г1е по:]днее 10 дет<абря текущего
)

гс) ];1

.

плата

|1ла'га родител'1ми (законнь;ми !1ре./\с'гави гелятми) за присмотр и
\ \о_] за детьми в груг{11е прод.]1енного дн'1 в йБ0} оо!1| \2 производится по
кв}1т:1нциям через почт0вь1е отделег1ия, багтт<овстсие учре)кде1'{ия и инь1е

-<.б

орг;]1111зации.

5'7. /]иректор

за своевремеЁ1нь1м
1пколь1 осущест13]]'1е'1' к0г1'гро]1ь

;1\ |1.10нием родительской плать1'

3а 0су|1{еств]1ение г1рисмотра и
взимаемой
п'1ате'
по
!ьготу
).8.
1'\ч).].3задетьмивгруппахпродлё1]110год1]явучре)кде|114и,име[от
-1_].ч-..1Б!1Б]€ категории
семей в соо'г1]с',гс'1'1]и1"1 с |1ос'гагтовлением
_
11редос'гав]1ении до1{ументов'
(асово
при
-:-\1;1н11страции г.

-.-:

-с)_][Б€РБда}ощих

право на предоставле1:1ие льготь1'

5.9.вискл}очительнь1хслучаях1шт(олаимеетправоу.''"':-1:1^.:
плату

р"у]::::
'
]:1;]женном размере у|ли 11е 1]зимать ро/]и'ге.]1ьс1(у1о
труднои
в
/1етей из се\'1ей, нахо/цящихся
;-:коннь1х представителей)
пределах средств'
!!Ф решению €овет;: |п!(оль1 в
:;13|1енной оицации,
,, . Б..!А!€нЁ1ь1х в планах с]эигтансово-хозяйс1'ве|111ой !|е'{'ге'|ь1!ости'
![л!}т!'>[ |10 !1рисмотру
б. Расходова|!ие родительс!{0!]
и ух0ду за де'!-ьм!{ в гпд
плать|'
средств, получег1нь1х в 1{|1чес'гве родительской

б.1' 0умма

стоимости

на опла.гу 11итани'1 ]-1е1.ей. со1'.]1ас11о рась1ет1]ой
:1|11;1ниядетей,п0сеца}1ощих!'г!д,11:111риобрете!-1иехозяйственнь1х

::.1!1!3Б)19€[9!

\1зтериаловдляобесшечег1и,1личЁ]ойгиг.иегть1/1е.гсйире}1(имадг1я'атакжена
оплату труда восг1и'гате]1ей, осуш\ествля}ощих
!1п.-1ату труда и начисл ения на

.1р11с\,1отриуходзадетьмивгруппе11родле111.{о!.однявмуниципальном
((основная
учреждении
обш-теобразовательг10м
бго:жетном
а $2> г' € асо во'
б гце- образовательная 1ш кол
с'',

Р1ут:п'тпци!|аль}|ое бтод;:сетгпое обтцеобра:зс:пз:':.гс.!!ь!!ос
у[!|}с?}|]{с||!!е
<<Фс:тов;лая обгпцеобразовате.'|ь}|2|'! |||кол'| н 2>
!!я

./|ппст' озпп:т:(0п|ле||

с

|{о.гло;ксп!|.|ем

о гру!|по ]1родлс||!|ого д!|я

}|[1,л:г:гцт.:;:п.]1'

!|ог0

бг<л.цэь'ез г:сл:{л

облт1еоб1;::зо!]1!'|'е'||,!|()|_о )"||)с,!{детпг:я <0с;пс;гзпт:'пяп обл;(ес)б1:азогз:'п.л.е;|!,|!1|'!

с

!7о.цо:;тсеутт.те-от

о

ц)))|111е :трс;с);сет;тс.о:с; с)тс;т А7-1,т;111',,,,,,'!ь!!()/{)

с;бтс'1ео(;рст:зов{!|1!е,'!ь!!о?0.1;'тре,ттс:|)ет;;с;т
с;.з тт ст л<т:.п.с;т е :

(|):п.тппп.|||'!.

[|!|{(}.|;;..з

Ё 2,,

0тот),;ус.е:рутус;.:с;

<<Фстсс;втта:т обсттеоб1;{!|]()(1(!]]!(..!1;!т{т:у

3| 2,,

!;у;;т:.-тсу

; (п)

!!}|'[. ()! 1|ссп :зо 1л::боп

::;:пс:п

]{о;:;к:л<;с'л'п'

;[(:: г':'

| !<:;{:дд:с;,
1

()з

||

| |{0')1.]!с!|

||

я

1;або'л':::х:;::

1

1
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