
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05.10.2018 № 629- п 

Об утверждении Порядка организации присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в общеобразовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить Порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

(прилагается). 

       2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

      3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

       4.  Настоящее   постановление   вступает  в   силу  с   момента    опубликования.  

 

 

 

И.о Главы Приволжского  

муниципального района                                                                         В.Г.Нагацкий 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации приволжского муниципального района 

от 05.10.2018 № 629-п 

 

 

 

Порядок 

организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а 

также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

   1.1.Настоящий порядок организации присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

(далее Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 №08-1346 «О 

направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня» в целях регулирования порядка и условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- присмотр и уход за детьми в группе продленного дня - комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (далее -ГПД); 

- родительская плата за присмотр и уход за несовершеннолетними детьми – 

плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за оказание 

муниципальными общеобразовательными учреждениями платной услуги за 

присмотр и уход за несовершеннолетними детьми в ГПД (далее-родительская 

плата). 

1.3. ГПД создаются с целью удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей) в присмотре и уходе за несовершеннолетними детьми, 

оказания помощи семье в воспитании и развитии способностей учащихся, 

созданию целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

пребывания учащихся в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 



1.4. ГПД создаются в соответствии с  приказом директора 

общеобразовательного учреждения (далее-Учреждение) на основании опроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и с учетом 

кадрового обеспечения Учреждения. 

1.5. Сведения об учащихся, посещающих ГПД, о выполнении режима ГПД, 

посещаемости ГПД, родителях (законных представителях) несовершеннолетних 

детей вносятся в журнал ГПД. В ГПД с организацией питания дополнительно 

ведется табель посещаемости. 

1.6. Учреждение несет ответственность за создание необходимых условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми в ГПД, организацию присмотра и 

ухода за детьми в ГПД, охрану жизни и здоровья. 

1.7. Контроль за качеством предоставления платной услуги по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД, поступлением и расходованием родительской платы 

осуществляется директором Учреждения. 

1.8. Норматив наполняемости ГПД - не более 25 человек. 

1.9. Учреждение обязано довести до родителей (законных представителей) 

учащихся информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг, а 

именно: копии локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию платных услуг и предоставление платной услуги по присмотру и 

уходу в ГПД, информацию  о деятельности ГПД, образец договора об оказании 

платных услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, утвержденный перечень 

услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, режим работы ГПД, методику 

расчета стоимости платных услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, 

документ об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход в ГПД, 

информацию об исполнителе и организаторе услуг, копии учредительных 

документов. 

1.10. Количество ГПД в Учреждении определяется в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей учащихся в 

Учреждении и соответствием созданных в Учреждении условий для 

функционирования ГПД действующим санитарным и гигиеническим нормам. 

1.11. Для включения учащегося в ГПД родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей учащихся в Учреждении 

предоставляется письменное заявление о предоставлении платной услуги по 

форме определяемой образовательным учреждением самостоятельно. 

1.12. Между Учреждением и родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося заключается договор об оказании платной 

услуги по присмотру и уходу за ребенком в ГПД (далее договор) (приложение 

№1). 

1.13. Перечень услуг, оказываемых Учреждением, утверждается 

руководителем самостоятельно с учетом норм СанПиН 2.4.2.2821-10 и иных 

законодательных актов Российской Федерации. 

 

 

 

 



2. Методика расчета родительской платы 

 

2.1.В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы, 

включаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми в ГПД; 

- расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение детьми личной 

гигиены и режима дня; 

- приобретение расходных материалов (игры, игрушки, учебные пособия, 

средства обучения). 

- расходы на организацию питания. 

2.2. В расчет родительской платы не включаются расходы на реализацию 

образовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества 

Учреждения (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, 

ремонтные работы). 

2.3. Расчет размера родительской платы услугу в час на одного учащегося 

определяется по формуле: 

 

  РП= (ОТР+ОТАХП)/25 чел+ (Хоз/160д/3ч), где 

 

РП- размер родительской платы; 

ОТР -расходы по оплату труда работников, осуществляющих присмотр и уход 

в ГПД в час с начислениями; 

ОТАХП – расходы на оплату труда административно-хозяйственного 

персонала в час начисленных в размере 30% от зарплаты педагогических 

работников; 

Хоз- расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими 

средствами в расчете на одну группу в месяц; 

РМ- расходы на приобретение канцелярских товаров, игр, игрушек, средств 

обучения; 

25 человек - норматив наполняемости группы продленного дня; 

160 д- среднегодовое количество дней посещения ГПД в расчете на одного 

ребенка при пятидневной рабочей неделе; 

 3 ч- количество часов посещения ГПД в день. 

 Стоимость питания  в день на одного ребенка в ГПД устанавливается 

муниципальным нормативным актом стоимость питания, определяемая исходя из 

суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» с учетом сезонности, калькуляций 

примерного перспективного меню на основе рекомендуемого набора продуктов 

питания с учетом калорийности, цен на продукты питания. 

2.3.1. Расходы на оплату труда по каждой должности персонала, 

осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД, определяется по формуле: 



 

ОТР= До+Св+Кв+Дм+Н, где 

 

До-должностной оклад по должности персонала, осуществляющего присмотр и 

уход за детьми в ГПД, установленный в соответствии с ПКГ общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 №248-н, 05.05.2008 №216н;  

Св- выплаты стимулирующего характера; 

Кв- выплаты компенсационного характера; 

Дм- доплата до доведения заработной платы работника до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством 

Н- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с 

законодательством. 

2.3.2. Под затратами на обеспечение хозяйственные нужды понимаются 

затраты по приобретению хозяйственных принадлежностей для обеспечения 

функционирования ГПД в соответствии с установленными законодательством 

нормами: моющих и дезинфицирующих средств, других материалов. 

Расходы на обеспечение хозяйственными материалами и моющими средствами 

рассчитываются по формуле: 

Хоз = (хоз1 х Ц) + (хоз2 х Ц) + и т.д., где: 

 

хоз1, хоз2 – хозяйственные и моющие средства; 

Ц-цена за единицу товара, руб. 

2.3.3. Расходы на приобретение расходных материалов (игры, игрушки, 

учебные пособия, средства обучения) определяются из расчета 200 рублей в год 

на одного ученика. 

 

3. Порядок поступления и расходования родительской платы 

 

3.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному 

графику работы ГПД и данным табеля посещаемости.  

3.2. Начисление родительской платы производится на основании договора, 

заключенного между Учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка, согласно календарному графику работы ГПД и табелю посещаемости 

детей. 

3.3. Условия и порядок внесения платы предусматриваются договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями). Договор составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, другой – у 

родителей (законных представителей).  

3.4. Родительская плата расходуется строго по целевому назначению. 

Ответственность за правильность взимания родительской платы, своевременное 

внесение родителями (законными представителями) родительской платы и 

целевое использование родительской платы возлагается на директора 

Учреждения. 

 



Приложение №1  

к Порядку 

организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также расчета взимания 

платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня в общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

 
  

Договор 
возмездного оказания услуг 

по организации группы продленного дня 
                                                                                                                                                                               

«___»__________г.                                              ____________________________________     
             (дата)                                                                                   (наименование населенного пункта) 

     

     В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение___________________________________________________________________  
                                                    (наименование образовательного учреждения) 
(далее образовательное учреждение),       именуемое   в     дальнейшем «Исполнитель»,   в    

лице директора________________________________________________________________,  
                                                                                    (ФИО директора) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

                 (ФИО (последнее при наличии) родителя (законного представителя) 

законный представитель обучающегося, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой  

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
    

    1.1. Исполнитель по заявлению Заказчика обязуется оказать услугу по принятию 

обучающегося  в группу продленного дня и организацию  ее работы (далее - "Услуга"), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную услугу. 

    1.2. Исполнитель обязуется зачислить 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) обучающегося) 

 

обучающегося _____класса, __________года рождения (далее Обучающийся)  в группу 

продленного дня и обеспечить реализацию взятых на себя обязательств, оговоренных 

настоящим Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Заказчик 

обязуется строго выполнять условия по оплате и пребыванию Обучающегося в группе 

продленного дня. 
    1.3. Организация услуги осуществляется в группе ежедневно с __________ по 

________________, время с________до______. 

    1.4 Группа продленного дня функционирует в соответствии с режимом работы 

утвержденным приказом директора образовательного учреждения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
 

    2.1. Исполнитель обязуется: 

    2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня (далее ГПД) в течение 

_________дней с момента заключения настоящего Договора. 



    2.1.2. Ознакомить Заказчика с Учредительными документами, режимом работы группы, 

локальными нормативными актами регламентирующими деятельность ГПД, предоставить ему 

всю интересующую информацию о работе ГПД. 

    2.1.3. Организовывать условия для предоставления услуги, в том числе по присмотру и уходу 

за ребенком, с соблюдением норм СанПиН и иного законодательства Российской Федерации. 

    2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в ГПД. 

    2.1.5. Обеспечить обучающегося  приемом  пищи в количестве __________раз(а). 

    2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

    2.1.7. По окончании пребывания Обучающегося в ГПД передавать его лично Заказчику, 

либо: 

-  передать обучающегося лицам, указанным в письменном заявлении Заказчика при 

предъявлении этими лицами документа, удостоверяющего личность; 

- по письменному заявлению Заказчика отпускать обучающегося домой самостоятельно. 

    2.1.8. Информировать Заказчика о необходимых санитарно-гигиенических предметах, о ходе 

и результатах воспитательного процесса, об отмене работы или изменения расписания работы 

группы продленного дня. 

    2.1.9.  Забирать Обучающегося после уроков в соответствии с расписанием занятий 

Обучающегося, организовывать его сопровождение в ГПД. 

    2.1.10. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в 

случае его отсутствия в группе продленного дня по уважительным причинам. 

    2.1.11. Организовывать для Обучающегося при необходимости дополнительные занятия 

внеурочной деятельности в соответствии с расписанием. 

 

    2.2. Исполнитель вправе: 

     

    2.2.1.Требовать оплаты за оказываемую услугу.  

    2.2.1.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, если Заказчик 

будет систематически нарушать принятые на себя обязательства по настоящему Договору, в 

том числе  иметь задолженность по оплате. 

   2.2. Реализовывать внеурочную деятельность во время посещения обучающимся ГПД.   

   2.3. Отчислить Обучающегося: 

   2.3.1. за систематическое непосещение группы продленного дня без уважительной причины в 

течение ____ дней; 

   2.3.2. за нарушение режима работы, локальных нормативных актов группы продленного дня; 

   2.3.3. по заявлению родителей (законных представителей). 

   2.4. Осуществлять работу группы продленного дня в сроки, отличные от указанных 

в 1.4. настоящего Договора, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

   2.5. В соответствии со статьей 1064,1073 Гражданского  кодека Российской Федерации 

требовать от Заказчика возмещения вреда причиненного имуществу Исполнителя в полном 

объеме. 

 

   2.3. Заказчик обязуется: 

   2.3.1. Подать заявление о зачислении в группу продленного дня по соответствующей форме 

Исполнителя. 

   2.3.2. Обеспечить своевременную и в полном объеме плату, систематическое посещение 

группы продленного дня Обучающимся, если нет объективных причин, которые 

препятствовали бы этому. 

   2.3.3. В случае отказа от места в группе продленного дня или невозможности посещения 

Обучающимся группы в течение ____ дней проинформировать об этом Исполнителя. 
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   2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и (или) 

места жительства, иных сведений имеющих отношение к предоставлению услуги. 

   2.3.5. Указать лиц, под ответственность которых по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) может быть передан Обучающийся во время его пребывания в 

группе продленного дня. 

   2.3.6. Своевременно сообщать Исполнителю о причинах препятствующих оказанию услуги, в 

том числе заболевания ребенка. 

   2.3.7. Возместить причиненный имуществу Исполнителя ущерб в полном объеме. 

   2.3.8. Обеспечить обучающегося всеми необходимыми личными принадлежностями своими 

силами и за свой счет. 

   2.3.9. Соблюдать режим функционирования ГПД. 

 

    2.4. Заказчик вправе: 

    2.4.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

    2.4.2. Знакомиться с ходом и содержанием воспитательного процесса в группе продленного 

дня. 

 

3. Оплата Услуг 

 

     3.1. Стоимость услуги по присмотру и уходу за обучающимся в группе продленного дня 

составляет ______ рублей за один час (без учета стоимости питания), в том числе стоимость 

питания (обед)_________рублей в день. Полная стоимость услуг Исполнителя по настоящему 

договору составляет _________ рублей в месяц. Оплата за оказанные услуги производится 

ежемесячно - не позднее _____ числа каждого месяца.  

    3.2. Об изменении размера стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика за _____ 

дней.                    

3.3. В случае пропуска Обучающимся ГПД по уважительной причине, подтвержденной 

документально, Заказчик вправе на заявительной основе оформить перерасчет за указанный 

период.  

3.4. В случае выбытия Обучающегося из образовательного учреждения излишне 

выплаченная сумма подлежит возврату. 

  

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

 

    4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

   4.2. Заказчик несет полную материальную ответственность за вред причиненный имуществу 

Исполнителя. 

   4.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за утрату, порчу, пропажу 

материальных ценностей (денежных средств, телефонов, гаджетов и технических устройств,  

ювелирных изделий и прочее) Заказчика или третьих лиц во время оказания услуги. 

   4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

   4.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 4.4. настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 

их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
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   4.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в 4.4. настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

   4.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.4.4.  настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

 

5. Конфиденциальность 

   5.1 Условия настоящего Договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе исполнения 

настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение условия о 

неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

   5.2. Заказчик подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ  «О персональных данных» дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных 

своих и обучающегося, любым незапрещенным вышеуказанным законом способом. Отдельное 

согласие не оформляется, засчитывается согласие предоставленное Заказчиком при зачислении 

в образовательное учреждение. 

 

6. Разрешение споров 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 

   7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______________________и действует по -

___________________. 

   7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, в 

одностороннем порядке в случае нарушения обязательств по договору при условии 

предупреждения другой стороны за _____дней до даты расторжения. 

   7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены  по взаимному согласию Сторон 

путем подписания письменного дополнительного соглашения. 

 

8. Заключительные положения 

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

письменной форме и завизированы уполномоченными представителями Сторон. 

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

существенных изменениях. 

   8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

   8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Реквизиты и подписи Сторон 

_____________________                                                                   _______________________ 

     Исполнитель                                                                                                 Заказчик 

М.п 

 

Один экземпляр настоящего договора Заказчиком  получен на руки  __________________ 
                                                                                                                                                 (Подпись Заказчика) 
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