
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Собинка 

 

 

ПРИКАЗ 

18.09.2019                                                                                                                                               №249 

Об открытии группы продленного дня 

             На основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановления администрации Собинского района «Об 

утверждении Порядка установления размера платы, обучающихся с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за осуществление присмотра и ухода за  

детьми в ГПД ОО на территории Собинского района», приказа управления образования № 369 от 

14.08.2019 г. « об установлении с 01.09.2019 г. размера платы, взимаемой с родителей …», 

Положения об оказании платных образовательных услуг, договоров с родителями, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть на базе МБОУ СОШ №1 г. Собинка группу продленного дня по присмотру и уходу 

за детьми для учащихся 1-4 классов в количестве 29 человек с 16.09.2019 г. и заключить с 

родителями (законными представителями) договоры о посещении ГПД  обучающимися (список 

детей прилагается). 

2. Установить следующий режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00 час. до 17.00 

час. 

3. Назначить воспитателем ГПД: 

- Учителя начальных классов Яшунькину А.А. 

4. Назначить ответственной за санитарную уборку помещений для занятий ГПД Баскакову Т.И. – 

уборщица служебных помещений. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий ГПД возложить на воспитателя 

Яшунькину А.А. 

6. Провести опрос среди родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нуждающихся в присмотре и уходе в группах продленного дня с разъяснениям 

порядка организации работы в ГПД и взимания платы за предоставленную услугу; 

7. установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в ГПД в размере 31 руль 27 копеек за 1 час пребывания одного ребенка в ГПД. 

8. В соответствии с Порядком утвердить категорию граждан, имеющих право на посещение ГПД на 

льготных условиях; 

9. Рассмотреть данный приказ на заседании Совета школы с привлечением к обсуждению 

представителей родительских комитетов и принять решение об несовершеннолетних 

обучающихся, нуждающихся в присмотре и уходе в группах продленного дня; 

10. Воспитателю ГПД: 

- вести ежедневно табель посещения учащимися ГПД; 

- организовать работу в ГПД в соответствии с СаПиН и плана воспитательной работы. 



11. Заместителю директора по УВР Дмитриевой Л.А.: 

- вести табель учета времени воспитателя ГПД; 

- представлять документы в централизованную бухгалтерию управления образования для расчета 

заработной платы воспитателям ГПД  до 3 числа следующего за отчетным месяцем; 

- вести контроль за организацией т работой ГПД; 

- представлять отчет о работе ГПД директору МБОУ СОШ №1г.Собинка не реже одного раза в 

четверть; 

- ежемесячно проводить мониторинг оплаты услуг родителями за содержание детей в ГПД, 

согласно договора. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                           Тишкина И.Б. 

С приказом ознакомлены:                                                                                         Дмитриева Л.А. 

                                                                                                                                           Яшунькина А.А. 


