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Приложение 1
к постановлению администрации
Глазуновского района
от 25 июля 2017г. № 299

Положение
о регулировании предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми
в группах продлённого дня в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Глазуновского района
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о регулировании предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня (далее – Положение, ГПД) устанавливает порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня  в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Глазуновского района (далее – общеобразовательное учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», «Методическими рекомендациями по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня»,  утвержденными Департаментом государственной политики в сфере общего образования (письмо от 24 сентября 2014 года № 08-1346) . 
1.3. В настоящем Положении под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечению соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня. 
1.4. Общеобразовательное учреждение обеспечивает оптимальные условия для пребывания детей в ГПД в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и способностями, уровнем интеллектуального развития, для организации мероприятий, направленных на сохранение здоровья, досуга обучающихся. 
1.5. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающемуся бесплатно образовательные услуги:
 -обеспечение соблюдения режима дня, 
 -организация самоподготовки (приготовление домашних заданий), 
-организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся, 
-организация занятий по интересам,
 -организация участия обучающихся во внеурочной деятельности.
1.6. В задачи ГПД входит: 
-создание условий для  пребывания обучающихся в общеобразовательном  учреждении,
 -организация внеурочной деятельности,
-организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся, 
-организация досуга, развитие интересов, способностей обучающихся, 
-создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для пребывания обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
-создание условий для выполнения домашнего задания.

2. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД
2.1. В ГПД оказывается следующий набор услуг по присмотру и уходу за детьми:
-организация питания;
-хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному содержанию помещения ГПД: ежедневная влажная уборка, дезинфекция, ежедневное очищение ковров и ковровых покрытий и т.д.);
-обеспечение соблюдения детьми гигиены и режима дня (организация прогулок, подвижных игр и отдыха детей);
-организация самоподготовки (приготовления домашних заданий);
- организация внеурочной деятельности;
- организация занятий по интересам. 
2.2. В ГПД за плату оказываются   следующие услуги: 
-питание (полдник),
-хозяйственно-бытовое обслуживание детей.
2.3. Конкретный размер платы за услугу по организации питания в ГПД устанавливается образовательным учреждением на основе методики расчета стоимости услуг по организации питания в ГПД, исходя из определенного этим образовательным учреждением набора продуктов питания для детей, посещающих ГПД.
 
3.Порядок комплектования ГПД
и организации присмотра и ухода за детьми  в ГПД
3.1. ГПД создаётся, как правило, в начале учебного года  на основании приказа руководителя общеобразовательного  учреждения о функционировании ГПД в текущем учебном году по заявлению родителей (законных представителей) с целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за детьми после уроков и внеурочной деятельности в соответствии с утверждённым режимом.   Разрабатывается приказ о функционировании ГПД в текущем учебном году с указанием: 
наполняемости групп, 
нагрузки воспитателей, 
режима и организации работы, 
возложения ответственности на воспитателей за сохранность жизни и здоровья детей, определения должностных обязанностей воспитателей, 
возложения контроля на администрацию.
3.2. Деятельность ГПД регламентируется Положением об организации присмотра и ухода, утвержденным приказом руководителя общеобразовательного учреждения в установленном порядке.
3.3. Руководитель общеобразовательного учреждения подает ходатайство  в управление образования администрации Глазуновского района об открытии в школе ГПД для осуществления присмотра и ухода за детьми с приложением списков обучающихся, посещающих ГПД.
3.3. Зачисление обучающихся в   ГПД  и их отчисление осуществляется приказом директора школы на основании заявлений, поступивших от родителей (законных представителей), и заключённого договора между родителями (законными представителями) и общеобразовательным  учреждением. 
3.4. Общеобразовательное учреждение организует ГПД для обучающихся только данного учреждения.  Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 25 человек. 
3.5.Отчисление обучающихся из ГПД проводится на основании заявления родителей (законных представителей).
3.6. Информация о деятельности ГПД, образец договора об оказании услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД размещается на официальном сайте 
3.7. К работе в ГПД могут привлекаться педагог-психолог, педагог- библиотекарь и другие педагогические работники.
3.8. Общеобразовательные учреждения  осуществляют организацию питания учащихся в ГПД в соответствии с Положением об организации питания. 
3.9. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой деятельности директором школы.
3.10.Работа ГПД строится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.
3.11.В ГПД сочетается двигательная активность детей на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) с занятиями по интересам и получением консультаций по учебным предметам.
3.15.Для работы ГПД могут использоваться спортивный зал, библиотека, игровая и спортивная зона.
3.16.Режим работы ГПД утверждается приказом директора школы.
3.17.Функционирование ГПД может осуществляться с 01 сентября по 31 мая, кроме праздничных и выходных дней. 
3.18.Общее руководство и контроль ГПД осуществляет работник, курирующий работу ГПД в соответствии должностной инструкцией и приказом руководителя общеобразовательного учреждения.
 

4. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группе продлённого дня
4.1 Плата с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода в ГПД взимается на основании договора между родителями (законными представителями) и общеобразовательным учреждением.
4.2. Размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода в ГПД оформляется приказом директора школы на основании установленной стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми (питание-полдник) и  хозяйственно-бытовое обслуживание.
4.3. Услуга по организации питания (полдник) в ГПД оказывается за плату. С родителей (законных представителей) обучающихся плата за отдельные виды питания (завтрак и обед), финансируемые за счет бюджетных средств, не взимается. Конкретный размер платы за услугу по организации питания в ГПД устанавливается Советом Учреждения на основании методики расчета стоимости услуг по организации питания в ГПД.
4.4. Начисление платы за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД производится согласно календарному графику работы и табелю посещаемости детей.
4.5. Плата за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД не взимается в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных представителей), а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло- и энергоснабжения.
4.6. Плата за присмотр и уход в ГПД вносится родителями (законными представителями) в образовательное учреждение  ответственному лицу, на которое возложен приём денежных средств, не позднее 15 числа текущего месяца. Ответственное лицо назначается приказом руководителя общеобразовательного учреждения, с ним заключается договор о полной материальной ответственности. Денежные средства сдаются ответственным лицом в кассу бухгалтерии общеобразовательного учреждения и поставляются на лицевой счет общеобразовательного учреждения.
4.7. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход в ГПД расходов на реализацию основной образовательной программы, а также расходов на содержание недвижимого имущества общеобразовательного учреждения. 
4.8. Ответственность за своевременное внесение родителями (законными представителями) родительской платы возлагается на воспитателей.
4.9. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и договором между родителями (законными представителями) и общеобразовательным учреждением. 
4.10. Плата за присмотр и уход в ГПД снижается на 20 % при предоставлении подтверждающих документов для
- семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
-одиноких матерей (отцов),
-детей-инвалидов,
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
-детей с туберкулезной интоксикацией.

5.Методика расчета стоимости услуг по организации питания в ГПД,
хозяйственно-бытовое обслуживание детей,
обеспечение ими личной гигиены.
5.1. Расходы на организацию питания в ГПД рассчитываются по формуле:
РОП= СП*КПД, где
РОП- расходы на организацию питания,
СП –стоимость питания одного ребенка в день в ГПД,
КПД –количество дней посещения ребенком ГПД в месяц.
5.2. Стоимость питания одного ребенка в день в ГПД определяется,  исходя из нормативных затрат. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН с учетом  сезонности и для каждой категории обучающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов  питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима пребывания в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
6. Порядок поступления платы за организацию питания в ГПД
6.1.Начисление платы за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД производится согласно календарному графику работы ГПД и табелю посещаемости детей.
6.2. Плата за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД не взимается в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам: по болезни, отпуска родителей (законных представителей), а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-тепло- и энергоснабжения.
6.3. В случае отсутствия ребенка в 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. В случае длительного отсутствия ребенка по уважительным причинам с 5 календарных дней и более непрерывно (за исключением выходных и праздничных дней) плата за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД не взимается на основании следующих документов: 
-справки из медицинского учреждения (в случае болезни);
-заявления родителей (законных представителей) о временном выводе ребенка из списков воспитанников ГПД с сохранением места (в случае отпуска родителей, санитарно-курортного лечения и др.).
6.4.Внесенная плата за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД за дни непосещения ребенком ГПД учитывается при оплате за следующий месяц.
6.5. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной платы за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД производится на основании заявления родителя (законного представителя) и приказа  директора общеобразовательного учреждения.
6.6. Контроль за правильностью начисления размера платы за организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД, а также за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве платы за организацию питания в ГПД, возлагается на Совет Учреждения.
7. Права и обязанности участников организации и работы ГПД
7.1. Воспитатели ГПД обязаны:
-осуществлять присмотр и уход за учащимися после уроков;
-систематически вести установленную документацию ГПД;
-подавать отчет о работе ГПД в учебном году и информацию (по требованию администрации школы или проверяющих органов).
7.2. Воспитатели ГПД несут ответственность за:
-соблюдение установленного режима дня и правил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения;
-жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся, во время пребывания в ГПД;
-правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, выделенных для работы с детьми;
-за состояние и организацию работы ГПД. 
7.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
-оказать помощь воспитателям в воспитании и обучении детей,
-производить оплату за питание и хозяйственно-бытовое обслуживание в ГПД (полдник) в бухгалтерию общеобразовательного учреждения по ведомости не позднее 15 числа текущего месяца.
7.4. Родители несут ответственность за:
-внешний вид детей;
-за обеспечение безопасности детей после работы ГПД;
-своевременный контроль за возвращением ребенка из школы.
7.5. Обучающиеся обязаны:
-соблюдать Устав общеобразовательного учреждения;
-бережно относиться к школьному имуществу;
-соблюдать правила поведения и режим ГПД;
-выполнять требования работников общеобразовательного учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка.
7.6. Обучающиеся имеют право на:
-участие во внеурочной деятельности, 
-занятия по интересам, 
-участие в  мероприятиях по различным направлениям работы.
7.7. Руководитель общеобразовательного учреждения  несёт ответственность за:
-создание необходимых условий по уходу и присмотру за детьми;
-общую организацию учебно-воспитательного процесса;
-обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся;
-организацию питания, хозяйственно-бытового обслуживания  и отдыха обучающихся.
8. Режим работы в ГПД.
8.1. Режим работы ГПД разрабатывается с учетом расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности. 
Режим работы ГПД должен включать: 
-прогулку на свежем воздухе, 
-подвижные и спортивные игры, 
-занятия по интересам,
-самоподготовку,
-питание (полдник),
-хозяйственно-бытовое обслуживание.
8.2. Ответственность за создание необходимых условий для работы ГПД общеобразовательного учреждения несет руководитель учреждения.
9. Документы ГПД и отчетность
9.1. Договор с родителями (законными представителями).
9.2.Трудовой договор  между руководителем общеобразовательного учреждения и воспитателем ГПД.
9.3.Программа и план работы ГПД.
9.4. Списки обучающихся в ГПД.
9.5. Режим работы ГПД.
9.6. Журнал ГПД и табель посещаемости обучающихся в ГПД.
9.7.Ежедневный план.














Приложение 2
к постановлению администрации
Глазуновского района
от 25 июля  2017г. № 299



 ДОГОВОР №____
об оказании услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми
 в группе продленного дня.
 «____»______________20__   г.
.
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
________________________________________________________________________в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемыйое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и ________________________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


  	  1.1. Исполнитель на основании настоящего Договора зачисляет ___________
____________________________________ (далее - Обучающийся) в группу  продленного  дня и обязуется обеспечить реализацию взятых  на  себя
обязательств, оговоренных  настоящим Договором, а Заказчик обязуется строго
выполнять условия  пребывания  Обучающегося  в  группе  продленного  дня  и
оплачивать оказанные услуги.
1.2. Услуги группы продленного дня оказываются по настоящему Договору в период с "___" ________ ____ г.  по "___" ________ ____ г.


2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  2.1. Испонитель обязуется:
          2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу продленного дня (в дальнейшем ГПД) в течение ____ дней с момента заключения настоящего Договора.           
2.1.2. Ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня, предоставить ему всю интересующую информацию о работе такой группы.
2.1.3. 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.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в группе продленного дня.
           2.1.5. Информировать Заказчика об изменениях режима дня ГПД, об оплате за питание, о ходе и результатах воспитательного процесса, об отмене работы ГПД по тем или иным причинам
            2.1.6. Обеспечить горячее питание ребенка в школьной столовой (обед с ______ час. ____ мин.).
           2.1.7. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания ребенка в ГПД.
            2.1.8. Предоставить ученику, посещаемому ГПД, возможность участвовать в блоке дополнительного образования на специально оговариваемых условиях.
            2.1.9. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за ребенком место в случае его отсутствия по уважительной причине.

2.2.  Заказчик обязуется:
            2.2.1. Написать заявление о зачислении в ГПД по соответствующей форме.
             2.2.2. Знать требования, которые предъявляются в ГПД к детям, содействовать их выполнению детьми.
            2.2.3. Выполнять правила внутреннего распорядка ГПД.
             2.2.4. Обеспечить систематическое посещение ГПД ребенком, если нет объективных причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в  ГПД или невозможности посещения ребенком группы своевременно информировать об этом.
            2.2.5. Своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка в ГПД. В случае отсутствия ученика в ГПД более 3-х дней – предоставить объяснительную от родителей.
            2.2.6. Подтверждать письменным заявлением на имя директора школы дни недели и время пребывания ребенка в кружках, секциях, самостоятельный уход из ГПД и т.п. (в эти периоды школа не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
            2.2.7. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 
            2.2.8. Указать тех родственников, под ответственность которых по письменному заявлению Заказчика может быть передан ребенок по окончании пребывания Обучающегося в группе продленного дня.             
2.2.9. Своевременно вносить плату за питание (до 15 числа текущего месяца).
            2.2.10. Нести материальную ответственность за порчу и утрату Обучающимся имущества группы продленного дня и имущества других детей.
                                          
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Расторгнуть договор досрочно, если Заказчик будет систематически нарушать обязательства по Договору. Уведомление о расторжении направляется Заказчику за 5 (пять) дней.
3.1.2. Отчислить обучающегося:
        а) за систематическое непосещение ГПД без уважительной причины в течение месяца;
        б) за нарушение режима работы ГПД (систематическое несоблюдение времени пребывания в ГПД, указанное в заявлении);
        в) по заявлению родителей (Законных представителей); 
        г) при переходе в другую школу.
3.1.3. Осуществлять работу группы продленного дня в сроки, отличные от указанных в п. 1.2 настоящего Договора, по особому режиму, по договоренности с Заказчиком.

3.2. Заказчик  имеет право:
3.2.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
3.2.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в группе продленного дня с разрешения администрации Исполнителя.
3.2.3. Предоставлять школе необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья. 
       
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
4.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


                                        4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Учреждение:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение ________________________

Адрес:_____________________________
тел. _______________________________

М.П.___________/ ____________/

___________________20_ г.

Заказчик:
____________________________________
____________________________________
Адрес места жительства: ______________
_____________________________________
Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_________________/__________________ /

                       ________________ 20_ года


Экземпляр договора получил (а):                                                            (дата, подпись)


