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положение
об организации деятельности групп по присмотру и уходу за детьми

Общие положения

l. 1. НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе опреДеляет порядок организации деятельности
групп по присмотру и уходу за детьми в муницип€tльных общеобразовательных
уt{реждениrlх города Калининграда (далее - группа по присмотру и уходу).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.20|2 М 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 Jф 189 (об утверждении СанПин 2.4.2.2821-1о
<санитарно-эпидемиологические требования- к условиям и организации
обуrения в общеобрЕвовательных }п{режден иях>>.

1,3. В настоящем ПолоЖениИ под присмотром и уходом понимается
комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытовому обслуживанию
обуrающихся и обеспечению соблюдения имиличной гигиены и режима дня.

2. Организация деятельности групп по присмотру и уходу

2.1. С целью определения количественного состава группы по присмотру
и уходу, проведения расчетов по материальному, финансовому и кадровому
обеспечению работы группы по присмотру и уходу общеобр€вовательным
учреждением осуществляется мониторинг востребованности услуги по
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присмотру и уходу
обучающихся.

за детьми среди родителей (законных представителей)

2.2.РешениеоботкрыТииГрУпПыПоПрисМоТрУиУхоДУПриниМаеТся
общеобразовательным учреждением при н€шичии востребованности услуги по

присмотру и уходу за детьми среди родителей (законных представителей)

обучающихся и ншIичии необходимых IvIаТеРИ€tJIЬНЫХ, санитарно-

гигиенических условии.
2.з. Зачисление обучающихся в группу по присмотру и ухОДУ

осуществляется приказом директора общеобразовательного учреждения на

основании письменного заявлени" рЬдrraпей (законных представителей),

2.4. Группа по присмотру и уходу комплектуется обуlающимися 1_8

кJIассов общеобр€вовательного учреждения (одновозрастными либо

р€вновозрастными детьми).
2.5. Продолжительность

воспитатель участвует в составлении плана работы
и уходу (годового, месячного) с у{етом расписания
u"ъуро""ой деятельности в общеобразовательном

2.9,Работа группы по присМотрУ и уходу орrани5уý,*,l t

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
2.10. Питание обучающихся В группах по присмотрУ И уходу

осуществляется в столовой общеобразователъного учреждени,I за

пребывания обучаюшихся в группе по

присмотру и уходу:
- 2 часав день (10 часов в неделю);

- 4 часав день (20 часов в неделю),

РежимработыГрУппыпоПрисМоТрУИУхоДУреГЛаМеНТирУеТся
общеобр€вовательным учреждением самостоятельно с учетом расписания

учебных занятий, расшисация внеурочной деятелъности, работы кружков и

секций дополнит.пirrоrо образования. Режим работы групlrы по присмотру и

уходу утверждается приказом директора общеобразовательного у{реждения,

2.6.НаполняеМосТЬГрУIIПыпоприсМоТрУиУхоДУУсТанаВЛИВаеТсяВ
количестве не менее 20 обучающихся,

2.7. Присмотр и уход за детьми в группе осуществляет младшии

воспитатеJIъ.
2.7.1. Младший

группы по присмотру

уrебных занятий и

учреждении. l,i.ллfiп^тlт,^

2.7.2. Младший воспитатель обеспечивает сохранение и укрепление

здоровья обучающихся, проведение мероприятий, способствующих их

психофизическому развитию, соблюдение ими режима дня, Организует с

учетом возраста'обучающи*ся работу по самообслуживанию, обеспечивает

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую

помощь. обеспечивает охрану жизни и здоровья обуrающихся,

взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся,

2.8. Младший воспитатель осуществляет свою деятеJIьность в

соответствии с должностной инструкцией, утверЖДаеМОЙ ДИРеКТОРОМ

общеобр€вовательного учреждения,
уходу организуется соответствии
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дополнительную плату по заявлению родителей.
{ля обучающихся в группах по присмотру и уходу организуется питание:- в групПах 2-часового пребывания - завтрак 

"nlа 
об-.д (в зависимости отсмены обучения);

- в группах 4-часового пребывания
от смены обучения), обед.

- завтрак или полдник (в зависимости

2.1 |. Хозяйственно-бытовое обслуживание''l L','\'UЗЯИg'ГВеННО-OЫТОВОе ОOСЛУЖИВаНие обучающихся в группах поприсмотру и уходу включает в себя соблюдение требований к санитарномусодержанию помещения группы (очищение ковров и ковровых покрытий в.*.о";11оу.,р:ylt", ежедневную влажную уборку, дезинф.*ци- и другое).2.12. обеспечение соблюдения обучающ"r"." режима дня
- органиЗациЮ проryлоК, подвиЖных игр и отдыха детей;- организацию самоподготовки (выполнение домашнихприсмотром младщего воспитателя без участия учителя);- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке).
2.13. ,Щеятельностъ группы по присмотру и уходу регламентируетсяследующими документами :

- настоящимПоложением;
- локЕLльными актами общеобр€вовательного учреждения,регламентирующими деятельность группы по присмотру и уходу;- прикЕвами директора общеобразовательного учреждения о работе группыпо присмотру и уходу;

- должностной инструкцией младшего воспитателя;
- другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию

работы группы по присмотру и уходу.
2.14. Обучающиеся группы по присмотру и уходу могут заниматься вмузыкuLльных, художественных, спортивных кружках и секцияхдополнительного образования, организуемых на базе данного.общеобр€вовательного учреждения И Других обр*о"чтелъных уrреждений,участвовать В конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовыхмероприяти,Iх, При н€UIичии письменного заявления родителей (законныхпредставителей) младший воспитателъ отпускает обуrающегося для занятий вкружках и секциях на базе данного общеобразователъного r{реждения и другихобразовательных учреждений.
2.15. fiля работы группы по присмотру и уходу с учетом расписанияучебных занятий и расписания внеурочной деятельности моryт использоватьсяСПОРТИВНЫЙ З€uI, актовыЙ з€lJI, библиотека и другие помещенияобщеобразователъного r{реждения.
2.16. Между общеобр€Lзовательным учреждением и родителями(ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИтелями) заключается договор об окЕ}зании услуги поприсмотру и Уходу (приложение к Положению).

2.|7.- [оговор составляется в двух экземплярах, один из которыхнаходится в общеобразовательном учреждении, лругой у родителей(законных представителей) обучающегося.

включает:

заданий под
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3. Плата за услугу по присмотру и уходу за детьми

3.1. Гlrrата за услугу по присмотру и уходу за детьми (далее
родительская плата) взиIvIается с родителей (законных представителей) на
основанИи договОра, заклЮченногО междУ общеобрЕIзовательным 1п{реждением
и родителями (законными представителями) обучающегося.

3.2. При установлении размера родительской платы )литываются
затраты на основании к€LIIькуляции :

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
воспитателей, осуществляющих присмотр и уход в группах
общеобразовательных учреждений города Калининграда;

- на средства личной гигиены, моющие средства.
3.з. Не допускается включение В родительскую плату расходов на

ре€Lлизацию образовательной программы начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, внеурочную деятельность, а также
расходов на содержание недвижимого имущества.

3.4. Родительская плата взимается единовременным платежом в р€вмере,
установЛенноМ постаноВлениеМ админисТрации городского округа <Город
калининград)), вне зависимости от количества рабочих, выходных,
пр€tздничных дней в месяце, ежедневных часов посещения, а также
каникулярного времени с 01 сентября по 31 мая.

3.5. Родительская плата за текущий месяц вносится
платежом не позднее 20 числа расчетного месяца,

3.6. Родительская плата подлежит перерасчету в следующих случаях:_ отсутствие обучающегося в связи с заболеванием, подтвержденным
соответствующими документами учреждения здравоохранения;

- временное закрытие группы по присмотру и уходу на основании
приказа директора общеобРазователЬного учреждения (ремонтные и (или)
аварийные работы, а также отсутствие водо-, тепло- и энергоснабжения).

в иных случаях перерасчет родительской платы не производится.
з,7, Родительская плата, внесенная за дни непосещениrI обуrающимся

группы по присмотру и уходу по основаниrIм, ук€ванным в п. 3.6, учитываетсяпри оплате следующего месяца или подлежит возврату (на основ анииз€UIвления
родителей (законных представителей).

з.8. В случае выбытия обучающегося из группы по присмотру и уходувозврат излишне внесенной родительской платы производится на основании
заявления родителей (законных представителей) и приказа руководителяобщеобр€вовательного учреждения в течение 5 рабочих дней.

3,9, Родительская плата расходуется на возмещение затрат, ук€ванных в
пункте 3.2 настоящего Положения.

труда младших
муниципаJIьных

единовременным
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1.5. Обеспечение соблюдения детьми в группе по присмотру и уходу
режима дня включает:

- организацию проryлок, подвижных игр и отдыха детей;
- организацию самоподготовки (выполнение домашних заданий под

присмотром младшего воспитателя без участия учителя);
- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке).
1.6. Режим пребывания в группе по присмотру и уходу -

день с до часов.

2. Взаимодействие Сторон

2.|. Исполнитель вправе самостоятельно в локаJIьном акте

режим дня и занrIтость детей в группе по присмотру и уходу.
2.2. Родитель вправе получать от Исполнителя информацию

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги,
р€вделе 1 настоящего договора.

2.3. Исполнитель обязан:

часа в

определять

по вопросам

указанной в

2.4.|. .Щовести до сведения Родителя информацию, содержащую сведения о
составе услуги по присмотру и уходу за детьми в общеобрЕ}зовательных

учреждениях.
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги по

присмотру и уходу за детьми.
2.4.3. Принимать от Родителя родительскую плату за присмотр и уход,

предусмотренную рЕвделом 1 настоящего договора.
2.4.4. Обеспечить Воспитаннику защиту от всех

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Родитель обязан:
2.5.|. Своевременно вносить родительскую плату за присмотр и }D(од за

Воспитанником в размере и порядке, определенными настоящим
договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
оплату.

2.5.2. Уведомлять младшего воспитателя группы об отсутствии
Воспитанника по уважительной причине посредством телефонной связи или
лично в течение первого дня отсутствия.

3. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты

3.1. Стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми (родительская
гrлата) составляет рублей в месяц. В стоимость
услуги по присмотру и уходу не входит стоимость питания.

3.2. Родительская плата взимается единовременным платежом в размере,
установленном постановлением администрации городского округа <Город
Калинlтнград), вне зависимости от количества рабочих, выходных,
пр€tздничных дней в месяце, ежедневных часов посещения, а также

фор, физического и

каникулярного времени с 0l сентября по 31 мая.
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5.2.| . Безвозмездного окuвания услуги.
5 .2.2 - Соразмерного уN{еньшения стоимости оказанной услуги.5,2,3, Возмещени,I понесенных им расходов по устранению последствийоказаншI усJгупr не в полном объеме своими силами или силами третьих лиц.5.3. Родитель вправе отказатъся от исполнения договора и потребоватьпоJIнопо вGlмещения убытков, если в недельный срок (З рабочих дней)поспедствIrя окzвания услуги не в полном объеме не устранены Исполнителем.

6. Срок действия договора
[IаgгояЩий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и

"шейсгв5rет до _ г.

7. Заключительные положения

}l;,31*":"J:Нi]лJ-?]]"1т: : настоящем договоре, соответствуют
нtту:х,":л|:y.1.:""йнаофициал""о^/1Ё;"'Й;Нhii;#'Т'?#;*чо;r.r?,11jurу заключения настоящего договора.

];1;_,j::::T:: a:т"ор .о.rчЙ.; -; --;:; экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
;;;"#iТ.пч',.ниями кдоговору.

исполнитель:

мАоу сош ль зt
Адрес:
2З 60 4 0, г. Ка-пининград,
Ул.Пролетарская ,66А
инн 390605з920
кпп 39060100l
огрн 102 390 l0l з058
УФК по Ка.пининградской области
(кэФик, мАоу Сош мз l)
л/сч 80801t008
Р/сч 407 0l8l 082 748 10 000 8l
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г.
КАЛИНИНГРАД
Бик 042748001


