
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа»  

 

ПРИКАЗ 

от 28.02.2014  №  48      
 

Об организации работы группы 

продленного дня (ГПД) в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

“Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 
 

 

     В соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 

11.02.2014 № 161 «О размере платы, взымаемой с родителей (законных 

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

муниципальных образовательных организациях Ковровского района», на 

основании Устава образовательного учреждения приказываю: 

 

     1. Открыть  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» 

Ковровского района с 03.03.2014 года группу продленного дня для 

организации присмотра и ухода за детьми  с 1 по 4 классы. 

     1.1. Утвердить Положение о группе продленного дня в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении “Клязьмогородецкая 

основная общеобразовательная школа» Ковровского района согласно 

приложению 1. 

     2. Назначить воспитателем группы продленного дня из расчета  0,5 ставки 

Тарадину Антонину Владимировну. 

     2.1. Утвердить должностную инструкцию воспитателя группы 

продленного дня согласно приложению 2.  

     2.2. Оплату воспитателю группы  продленного дня  производить 

ежемесячно в соответствии с квалификационной категорией. 

     3. Утвердить списочный состав группы продленного дня на 2013-2014 

учебный год согласно приложению 3. 

     4. Утвердить режим работы группы продленного дня согласно 

приложению 4. 

     5. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, в группе продленного дня в размере 69 рублей 

в день. 

     6. Ответственным за организацию деятельности группы продленного дня 

назначить заместителя директора по УВР Калькову Л.А. 



     7. Ответственному за организацию деятельности группы продленного дня 

заместителю директора по УВР Кальковой Л.А.: 

     7.1. Оформить договор установленного образца с родителями вновь 

зачисленных детей (учащихся) на предмет оказания услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группе продленного дня согласно приложению 5. 

     7.2. Предоставлять ежемесячно родителям для осуществления оплаты 

услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня квитанцию 

согласно приложению 6. 

     7.3. Ознакомить с данным приказом родителей вновь зачисленных детей. 

     8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
 

 

 

Директор школы                        Е.В. Молоткова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к приказу директора школы  

от 28.02.2014 № 48 
 

 

Положение 

 о группе продленного дня в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении “Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа» Ковровского района 

1. Общие положения   

     1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

регулирует организацию деятельности группы продленного дня (далее ГПД) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» Ковровского 

района. 

     1.2. ГПД открывается с целью оказания услуг присмотра и ухода за 

детьми, всесторонней помощи семье в развитии навыков самостоятельности 

в обучении, воспитания и развития творческих способностей обучающихся. 

Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и 

гуманизма, творческого развития личности. 

     1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012  № 273-РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением администрации Ковровского района от 

11.02.2014 № 161 «О размере платы, взымаемой с родителей (законных 

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

муниципальных образовательных организациях Ковровского района», 

Уставом школы.  

     1.4. Основными задачами создания ГПД являются: 

     – организация пребывания обучающихся в школе, при отсутствии условий 

для своевременной организации самоподготовки в домашних условиях, из-за 

занятости родителей; 

     – создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребёнка при невозможности организации контроля со стороны 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

     – организация пребывания обучающихся в школе для активного участия 

их во внеклассной работе класса или школы. 

2. Порядок комплектования ГПД 

     2.1. Школа открывает ГПД по запросам родителей (законных 

представителей). 

     2.2. Количество ГПД в общеобразовательном учреждении определяется: 

     - потребностью населения; 



     - санитарными нормами и условиями, созданными в образовательном 

учреждении для проведения занятий; 

     2.3. Комплектование ГПД производится для учащихся школы. 

     2.4. Наполняемость групп продленного дня для общеобразовательного 

класса – до 25 учеников, (при наличии необходимых условий и средств 

возможно комплектование групп с меньшей наполняемостью). 

     2.5. Зачисление обучающихся в ГПД осуществляется приказом директора 

по школе по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

на 01 сентября текущего года. Зачисление обучающихся в ГПД в течение 

учебного года производится только при наличии мест. 

     Между школой и родителями (законными представителями) заключается 

договор о взаимных обязательствах. 

     2.6. Отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом 

директора школы по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

3. Организация деятельности ГПД 

     3.1. Деятельность ГПД регламентируется нормативными актами 

учреждения, утвержденными приказом директора школы до начала 

функционирования ГПД. 

     3.2. Работа ГПД организуется в соответствии с требованиями, 

определенными санитарными правилами СанПиН. 

     3.3. Режим работы ГПД устанавливается приказом директора по школе, но 

не более 30 часов в неделю при 1 ставке воспитателя и 15 часов при 0,5 

ставках воспитателя. 

     3.4. Режим работы ГПД должен предусматривать двигательную 

активность обучающихся на воздухе, самоподготовку, мероприятия 

развивающего характера. Допускается привлечение для проведения занятий с 

воспитанниками ГПД специалистов: педагогов дополнительного 

образования, педагога-психолога.  

     3.5. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в различных 

объединениях дополнительного образования, организуемых на базе школы, 

участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для обучающихся.  

     3.6. По письменной просьбе родителей (законных представителей) 

воспитатель группы продленного дня может отпускать воспитанника для 

посещения учебных занятий в учреждении дополнительного образования.       

     Ответственность за жизнь и здоровье ребенка при этом возлагается на 

родителей. 

     3.7. Прогулка на свежем воздухе для обучающихся в ГПД осуществляется 

до начала самоподготовки. 

     При несоответствующих погодных условиях прогулка заменяется 

подвижными играми в хорошо проветренном помещении. 

     3.8. Продолжительность самоподготовки составляет: 

     - в 1 - 4 классах - 1,5 ч. 



     3.9. При самоподготовке учащиеся могут использовать возможности 

школьной библиотеки и медиатеки.  

     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.  

     3.10. Питание воспитанников ГПД осуществляется в школьной столовой.  

     3.11. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой  директором 

школы,  создает благоприятные условия для выполнения домашних заданий, 

самообразования, личностного развития. 

     3.12. Воспитатель ГПД несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время организации ухода и присмотра за детьми  в ГПД, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и требований к 

режиму дня.  

     3.13. Воспитатель ГПД ведет ведомость учета дней посещения учащихся 

ГПД. 

     3.14. Деятельность ГПД регламентируется следующими документами: 

     - Настоящим Положением; 

     - Должностной инструкцией воспитателя ГПД; 

     - Режимом работы; 

     - Приказами директора по школе о работе ГПД; 

     - Журналом ГПД; 

     - Планом воспитательной работы воспитателя ГПД; 

     - Другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию 

работы ГПД. 

4. Права и обязанности 

     4.1. Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения в 

группе продленного дня определяются Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, должностными инструкциями, правилами 

поведения обучающихся и настоящим положением. 

     4.2. Директор школы и его заместители несут ответственность за: 

     - создание необходимых условий для работы ГПД; 

     - организацию присмотра и ухода за детьми; 

     - охрану жизни и здоровья обучающихся; 

     - организацию горячего питания и отдыха обучающихся; 

     4.3. Директор школы утверждает режим работы ГПД, заместитель 

директора по УВР организуют методическую работу воспитателя, 

осуществляет контроль за работой группы продленного дня. 

     4.4. Воспитатель ГПД отвечает за: 

     - состояние и организацию присмотра и ухода за детьми в ГПД; 

     - посещаемость обучающимися ГПД; 

     - охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД; 



     - правильное    использование    и    сохранность    материальных 

ценностей    и оборудования, выделенных для работы с детьми; 

     - систематическое и своевременное ведение документации ГПД. 

     4.5. Родители воспитанников обязаны: 

     - оказывать  помощь  педагогическим  работникам  в  воспитании  и  

обучении учащихся, обеспечивать единство педагогических требований к 

ним. 

     4.6. Родители несут ответственность: 

     - внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы; 

     - своевременное внесение платы за присмотр и уход, горячее питание 

детей;   

     - воспитание своих детей и за занятия в дополнительном образовании, 

создание необходимых условий для получения ими образования. 

     4.7. Обучающиеся обязаны: 

     - соблюдать Устав школы;  

     - выполнять требования по соблюдению правил внутреннего распорядка; 

     - бережно относится к школьному имуществу. 

     4.8. Обучающиеся имеют право на: 

     - участие в самоуправлении группы продленного дня; 

     - получения дополнительного образования по выбору, в том числе за счет 

средств родителей; 

     - на   свободное   выражение   собственных   взглядов   и   убеждений,   

уважение человеческого достоинства. 

 

5. Порядок взимания родительской платы по присмотру  

и уходу за детьми в ГПД 

     5.1. Родительская плата по присмотру и уходу за детьми в ГПД (далее – 

родительская плата) устанавливается на основании Постановления 

администрации Ковровского района, настоящего положения, взимается на 

основании договора, заключенного между школой и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

     5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

в школе, другой – у родителей (законных представителей) ребенка. Учет 

договоров осуществляется руководителем школы. 

     5.3. Начисление родительской платы производится централизованной 

бухгалтерией управления образования администрации Ковровского района. 

     5.4. Размер родительской платы может меняться в соответствии с 

Постановлением администрации Ковровского района по мере 

необходимости. 

     5.5. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) ребенка ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.     

Родительская плата за декабрь вносится не позднее 10 декабря текущего 

года. 

     5.6 . Плата родителями (законными представителями) за присмотр и 

уход за детьми в группе продленного дня в МБОУ «Клязьмогородецкая 



ООШ» производится по квитанциям через почтовые отделения, банковские 

учреждения и иные организации. 

     5.7. Директор  школы осуществляет контроль за своевременным 

поступлением родительской платы. 

     5.8. Льготу по плате, взимаемой за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продлённого дня в учреждении, имеют 

отдельные категории семей в соответствии с Постановлением 

администрации Ковровского района  при  предоставлении документов, 

подтверждающих право на предоставление льготы. 

     5.9. В исключительных случаях школа имеет право установить в 

сниженном размере или не взимать родительскую плату с родителей 

(законных представителей) детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по решению Совета школы в пределах средств, 

утвержденных в планах финансово-хозяйственной  деятельности.   

 

6. Расходование родительской платы по присмотру  

и уходу за детьми в ГПД 

     6.1. Сумма средств, полученных в качестве родительской платы, 

направляется на оплату питания детей, согласно расчетной стоимости 

питания детей, посещающих ГПД, на приобретение хозяйственных 

материалов для обеспечения личной гигиены детей и режима дня, а также на 

оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Клязьмогородецкая 

основная общеобразовательная школа» Ковровского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу директора школы  

от 28.02.2014 № 48 
 

 

Должностная инструкция 

воспитателя группы продленного дня 

1. Общие положения 

     1.1. Воспитатель группы продленного дня (далее воспитатель ГПД) 

назначается и освобождается от должности директором школы. На период 

отпуска и временной нетрудоспособности воспитателя ГПД его обязанности 

могут быть возложены на других учителей школы. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 

школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

     1.2. Воспитатель ГПД должен, как правило, иметь среднее или высшее 

профессиональное образование или соответствующий опыт работы. 

     1.3. Воспитатель ГПД подчиняется непосредственно заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе школы. 

     1.4. В своей деятельности воспитатель ГПД руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, приказами директора школы, 

настоящей должностной инструкцией, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы, трудовым договором, требованиями ФГОС нового 

поколения и рекомендациями по их реализации в общеобразовательном 

учреждении. 

     Воспитатель ГПД соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности воспитателя ГПД являются: 

     2.1. Оказание услуги присмотра и ухода за детьми, всесторонней помощи 

семье в развитии навыков самостоятельности в обучении, воспитании и 

развитии творческих способностей обучающихся. 

     2.2 Организация учебно-воспитательного процесса в группе продленного 

дня, руководство им и контроль за развитием этого процесса с учётом 

специфики требований новых ФГОС. 

     2.3. Содействие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся с учётом 

специфики требований новых ФГОС. 

     2.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности учебно-воспитательного процесса в ГПД. 

3. Должностные обязанности 



Воспитатель ГПД выполняет следующие должностные обязанности: 

     3.1. Анализирует: 

- проблемы учебно-воспитательного процесса в ГПД; 

- результаты учебно-воспитательной работы в ГПД; 

- ход и развитие учебно-воспитательного процесса в ГПД. 

     3.2. Прогнозирует: 

- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки плана учебно-воспитательной работы в ГПД; 

- последствия запланированной учебно-воспитательной работы в ГПД. 

     3.3. Планирует и организует: 

- присмотр и уход за детьми в ГПД; 

- учебно-воспитательный процесс во время занятий с обучающимися ГП с 

учётом специфики требований новых ФГОС; 

- разработку необходимой методической документации по учебно 

воспитательной работе в ГПД; 

- осуществление систематического контроля за выполнением домашних 

заданий; 

- работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных 

мероприятий силами обучающихся ГПД; 

- просветительскую работу для родителей (законных представителей), 

принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- прогулки обучающихся; 

- горячее питание учащихся: 

- выполнение учащимися домашних заданий; 

- изучение с учениками правил для учащихся. 

     3.4. Координирует: 

- деятельность обучающихся во время проведения всех видов занятий в 

ГПД в соответствии с Положением о внеурочной деятельности. 

     3.5. Контролирует: 

- безопасность используемых в учебно-воспитательном процессе ГПД 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств; 

- соблюдение обучающимися режима работы ГПД; 

- соблюдение учениками Правил для учащихся. 

     3.6. Корректирует: 

- развитие личности обучающихся с учётом специфики требований новых 

ФГОС; 

- ход выполнения программы учебно-воспитательной работы в ГПД. 

     3.7. Консультирует: 

- родителей (законных представителей) по вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса. 

     4.7. Приглашать: 

     от имени школы родителей (законных представителей) для 

информирования об успехах их детей и нарушениях ими устава и иных 

локальных актов школы. 



5. Ответственность 

     5.1. Воспитатель ГПД несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время организации ухода и присмотра за детьми  в ГПД, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и требований к 

режиму дня. 

     5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и заместителя директора по учебно-

методической работе начальной школы и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в 

том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей 

Инструкцией, приведшее к дезорганизации образовательного процесса, 

воспитатель ГПД несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

     5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитатель ГПД может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок 

не является мерой дисциплинарной ответственности. 

     5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного 

процесса воспитатель ГПД привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

     5.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также за не 

использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, воспитатель 

ГПД несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

     Воспитатель ГПД: 

     6.1. Работает по расписанию, составленному и утвержденному директором 

школы. 

     6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и 

каждую учебную четверть в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. План работы представляется на утверждение директору школы 

не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

     6.3. Представляет заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе школы письменный отчет о своей деятельности объемом не более 



двух машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой 

учебной четверти. 

     6.4. Получает от директора школы и непосредственного руководителя 

информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

     6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями 

директора школы. 

     6.6. Передает непосредственному руководителю информацию, 

полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее 

получения. 

 

7. Документация и отчётность 

     Воспитатель ГПД ведёт следующую документацию: 

 журнал ГПД; 

 план воспитательной работы ГПД на год, четверть. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу директора школы  

от 28.02.2014 № 48 
 

 

Списочный состав группы продленного дня  

на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИ класс категория 

1 Ларина Вероника 1  

2 Быков Кирилл 3  

3 Горбунов Даниил 1 многодетная 

4 Горбунов Алексей 3 многодетная 

5 Ерихова Виктория 1  

6 Забегалов Максим 3  

7 Зотова Полина 3  

8 Канунников Александр 4 многодетная 

9 Карелова Дарья 3 многодетная 

10 Марова Виктория 2  

11 Морозов Данила 4  

12 Пушкарев Александр 4 многодетная 

13 Трушин Александр 1  

14 Федорычева Екатерина 1 многодетная 

15 Якушев Богдан 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 к приказу директора школы  

от 28.02.2014 № 48 
 

 

Режим 

 работы группы продленного дня 

 

12.50- 13.00- прием детей в ГПД 

13.00-13.20- обед  

13.20-14.00- прогулка, занятия в кружках 

14.00-15.30- самоподготовка 

15.30-15.45-  игры, занятия по интересам 

15.45-15.50- уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 к приказу директора школы  

от 28.02.2014 № 48 

 

ДОГОВОР  

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

“Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа” 

Ковровского района и законными представителями ребенка, 

посещающего  группу продленного дня  

 

     с. Клязьминский Городок                    « _____ » ____________2013г. 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» Ковровского 

района (в дальнейшем – «Исполнитель»), действующее на основании 

Устава, Положения об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденных приказом директора школы от 28.02.2014 № 46  в лице 

директора _______________________________________________________, 

с одной стороны, и 

________________________________________________________________

_____________________________(фамилия, имя, отчество и статус 

законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель и т. д.) (в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя 

________________________________________________________________

____________________________________(фамилия, имя  ребенка,  дата 

рождения) 

(в дальнейшем «Ребёнок»), с другой стороны,  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012  № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации»  и "О 

защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг",  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

     1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по 

осуществлению присмотра и ухода, а также горячее питание для своего 

ребенка в группе продленного дня (далее ГПД). 

     1.2. Пребывание детей в ГПД  устанавливается по заявлению родителей: 

ежедневно не более 3 часов. 

 

 

2. Обязанности сторон. 

 2.1.   Исполнитель обязан: 



     2.1.1. Зачислить Ребенка  в  группу продленного дня с момента 

заключения договора. 

     2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

     2.1.3. Обеспечить Ребенку надлежащие присмотр и уход за детьми в 

течение пребывания  в ГПД.  

     2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического 

и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.1.6. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых 

дополнительных услуг в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

     2.1.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время пребывания 

в ГПД. 

     2.1.8. Ознакомить с режимом ее работы. 

 2.1.9. Своевременно информировать об изменениях режима дня ГПД, об 

оплате за питание, присмотр и уход, о ходе и результатах воспитательного 

процесса. 

 2.1.10. Обеспечить горячее питание ребенка в школьной столовой за 

средства Заказчика. 

     2.1.11. Предоставить ученику, посещающему ГПД, возможность 

участвовать в блоке дополнительного образования. 

     2.1.12. Своевременно уведомить Заказчика о прекращении деятельности 

ГПД по причине снижения установленной наполняемости группы в связи с 

изменением потребности семей обучающихся в предоставлении данной 

услуги.  

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего договора.  

2.2.2. При поступлении Ребенка в группу предоставлять необходимые 

документы, предусмотренные Уставом общеобразовательной организации. 

2.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

2.2.4. Возмещать   ущерб,  причиненный  Ребенком  имуществу  

Исполнителя,  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.5. Обеспечить регулярное посещение Ребенком ГПД, если нет 

объективных причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от 



места в  ГПД или невозможности посещения ребенком группы своевременно 

информировать об этом. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об 

изменении контактного телефона и места жительства.  

2.2.7. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Ребенка. 

2.2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Ребенка или других вопросов, 

связанных с пребыванием ребенка в ГПД.  

 2.2.9. Своевременно вносить плату за присмотр и уход (до 25 числа 

текущего месяца, в декабре до 10 числа текущего месяца). 

     2.2.10. Своевременно предоставлять справки, подтверждающие право на 

получение льготы. 

     2.2.11. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы 

дни недели и время пребывания ребенка в кружках, секциях и т.п. вне школы 

(в эти периоды школа не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка). 

2.2.12. Предоставлять школе необходимую информацию для работы и 

учета состояния здоровья. 

2.2.13. Обеспечить ежедневное сопровождение ребенка в МБОУ 

Клязьмогородецкая ООШ" и обратно непосредственно родителями или 

доверенным лицом (согласно мониторинга сопровождения учащихся, не 

достигших 12-летнего возраста). 

 

                                        3. Права сторон: 

     3.1. Исполнитель имеет право: 

         3.1.1. Расторгнуть договор досрочно, если Заказчик будет нарушать 

обязательства по Договору. Уведомление о расторжении направляется 

Заказчику за 5 (пять) дней. 

     3.1.2. Расторгнуть договор и отчислить обучающегося: 

     а) по заявлению родителей (законных представителей);  

     б) при переходе в другую школу. 

     3.1.3. Закрывать группы в случае, если  потребность в ГПД имеется  

менее,  чем у 20 учащихся.  

     3.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и 

персонала, привлечённых  к работе по предоставлению платных услуг по 

присмотру и уходу, в  исключительных случаях, при возникновении 

необходимости  решать вопрос о замене педагога 

     3.2. Заказчик имеет право: 

     3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 

     3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

организации пребывания Ребенка. 



     3.2.3. Защищать законные права и интересы детей: обратиться с 

письменным заявлением к директору школы, который обязан в 

установленный законом срок (не позднее, чем через три рабочих дня) дать 

письменный ответ.  

     3.2.4.Знакомиться с Положением о ГПД, Уставом школы и другими 

документами, регламентирующими  процесс в ГПД. 

 

                                               4. Оплата услуг: 

      4.1. Заказчик оплачивает  услуги, предусмотренные настоящим договором 

ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца. Родительская плата за 

декабрь вносится не позднее 10 декабря текущего года.  

     4.2. Оплата за осуществление присмотра и ухода  за детьми в ГПД 

устанавливается в соответствии с Постановлением администрации 

Ковровского района от 11.02.2014 № 161 в размере:  

     69 рублей в день – с режимом работы группы продленного дня 3 часа в 

день. 

     4.3. Оплата производится по квитанциям через почтовые отделения, 

банковские учреждения и иные организации. 

           4.4. В случае изменения размера стоимости услуг в соответствии с 

Постановлением администрации Ковровского района, стоимость услуг, 

предоставляемых Исполнителем, может быть увеличена в одностороннем 

порядке, о чём Исполнитель обязуется уведомить Родителей не позднее, чем 

за месяц. 

 

5. Условия изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены  по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки или  размеры оплаты услуг по настоящему договору, 

оговорённые п. 4.1., 4.2, или приостановить его исполнение до устранения 

указанного нарушения. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством  о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством.  



 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий     договор   вступает в  силу   со дня его заключения 

сторонами  и действует по ________________.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у 

Исполнителя. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель:   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района  

Адрес: 601952, Владимирская обл., 

Ковровский район, с. Клязьминский 

Городок,   ул. Школьная, д.37 

ИНН 3317015724, КПП 331701001 

УФК по Владимирской области 

(МБОУ  «Клязьмогородецкая ООШ»  

л/сч 21286Ц26150) 

Р/счет  40701810000081000066 в ГРКЦ 

ГУ БАНКА РОССИИ по 

Владимирской    области г.Владимир 

БИК 041708001 

 

 

Директор  _________  И.О.Ф. 

 

                 

  М.П. 

   Заказчик 
           (родитель или законный представитель): 

 

___________________________________

__________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия_________ №__________ 

Кем выдан_________________________ 

___________________________________

__________________________________                       

Потребитель  (ребёнок) 

___________________________________

___________________________________                                                        
(фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: 

______________________ _____________ 

__________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

___________________________________ 
(сотовый, домашний) 

Подпись: 

__________________________________ 

 

 

 

 


