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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного 

дня для детей, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №22 п. Нефтяников»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№22 и. Нефтяников» (далее МБДОУ), СанПиН 2.4.1.3049-13, другими нормативно
правовыми актами по вопросам социальной защиты прав и интересов детей.

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы продленного дня 
(далее ГПД), созданной в МБДОУ, для детей, посещающих образовательное учреждение.

1.3. В своей деятельности ГПД руководствуются настоящим положением и другими 
нормативно-правовыми актами по вопросам социальной защиты прав и интересов детей.

1.4. ГПД для детей, посещающих МБДОУ, создается с целью оказания помощи 
родителям (законным представителям) в вопросах организации присмотра и ухода за 
детьми.

1.5. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе ГПД, несет 
ответственность во время организации присмотра и ухода за жизнь и здоровье детей, 
работников группы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным 
и психофизиологическим возможностям детей.

• 1.6. Положение действует со дня его принятия до момента внесения в него 
изменений.

2. Цель и задачи
2.1. Целью ГПД в МБДОУ является удовлетворение потребностей родителей 

(законных представителей) в присмотре и уходе за воспитанниками в период с 18.00 до 
20.00 в рабочие дни.

2.2. Основными задачами ГПД МБДОУ являются организация присмотра и ухода за 
воспитанниками в дошкольном учреждении; организация досуга (прослушивание музыки, 
разные виды театров, рисование, чтение книг, игра и другое).

3. Порядок создания и комплектования группы продленного дня
3.1. ГПД создается в МБДОУ, при наличии необходимых материально-технических 

условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать педагогическим и 
санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.

3.2. Организуется сбор заявлений родителей (законных представителей). Зачисление 
детей в ГПД проводится приказом заведующего на основании заявлений родителей



(законных представителей) и заключенного договора между Учреждением и родителем 
(законным представителем).

3.3. Отчисление детей из ГПД проводится приказом заведующего на основании: 
заявления родителей (законных представителей), выбытия воспитанника из МБДОУ, 
несвоевременной оплаты за предоставленные услуги.

3.4. Заведующим Учреждением издается приказ о функционировании ГПД в 
текущем учебном году, с указанием наполняемости группы, нагрузки сотрудников, 
режимом организации, возложением ответственности на сотрудников за охрану жизни и 
здоровья детей, определением должностных обязанностей сотрудников, выполняющих 
функцию присмотра и ухода, возложением контроля.

3.5. Комплектование ГПД осуществляется как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу.

3.6. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 15 человек. Группа 
может функционировать при меньшей численности детей в группе.

3.7. Отношения между образовательным учреждением, имеющим ГПД и родителями 
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.

3.7. ГПД функционирует в групповых помещениях МБДОУ 5 дней в неделю, с 18.00 
до 20.00, с организацией питания (булочка, чай). Для работы ГПД может использоваться 
музыкальный зал.

3.8. Пребывание ребенка в ГПД является дополнительной услугой и оплачивается 
отдельно, начисления входят в родительскую плату и суммируются с платой за дневное 
пребывание ребенка.

3.9. Пребывание ребенка в ГПД является дополнительной услугой, льготы по 
родительской плате на данный вид услуг не распространяются.

ЗЛО. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической 
нецелесообразности ее содержания.

4. Обязанности и права родителей (законных представителей)
4.1. В случае болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и 

временного отсутствия ребенка по уважительной причине (болезнь, прочее), а так же в 
летний период, информировать администрацию МБДОУ об отсутствии ребенка.

4.2. Родители (законные представители) должны осуществлять плату за фактическое 
посещение ребенком ГПД в соответствии с табелем посещения в установленные сроки (не 
позднее 10 числа периода, следующего за периодом оплаты).

4.3. Родитель (законный представитель) имеет право расторгнуть договор досрочно 
в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом 
администрации МБДОУ.

4.4. При приеме детей родители (законные представители) знакомятся с положением 
о группе продленного дня.

5. Права и обязанности работников группы продленного дня
5.1. Работником ГПД является воспитатель, назначенный на должность приказом 

заведующего.
5.2. Отношения между работником и работодателем регулируются положением о 

системе оплаты труда учреждения.



5.3. Права и обязанности работника определяются законодательными актами РФ, 
Уставом МБДОУ, приказами МБДОУ.

5.4. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию присмотра и ухода, 
посещаемость группы воспитанниками, охрану жизни и здоровья воспитанников.

5.5. Ведение табеля посещения ГПД обязательно для воспитателя.
5.6. Общее руководство и контроль за ГПД осуществляет старший воспитатель в 

соответствии с должностной инструкцией и приказом заведующего МБДОУ.



TSo
Утверждены 

постановлением Администрации 
Каргасокского района 

от 02.08.2016 № 212 
Приложение

Тарифы
на платные работы (услуги), оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования «Каргасокский район»

1. Тарифы на платные работы (услуги), предоставляемые в системе образования:
1.1. Тарифы на платные работы (услуги), предоставляемые муниципальными дошкольными 
общеобразовательными учреждениями:

С

№
п/п

Наименование работы (услуги)
Время

оказания
услуги

Тариф,
руб.

1 Частичное содержание воспитанников за счет средств 
родителей ^ 2  часа з Г -

2. Тарифы на платные работы (услуги)оказываемые Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Каргасокская детско- 
юношеская спортивная школа»:

е -

№
п/п

Наименование работы (услуги)
Время

оказания
услуги

Тариф,
руб.

1
Прокат спортивного инвентаря для катания на лыжах (лыжи, 
ботинки лыжные, палочки лыжные) -  комплекты для 
взрослых (старше 14 лет)

1 час 100

2
Прокат спортивного инвентаря для катания на лыжах (лыжи, 
ботинки лыжные, палочки лыжные) -  комплекты для детей 
(до 14 лет)

1 час 60

3 Прокат коньков для детей (до 14 лет) 1 час 50
4 Прокат коньков для взрослых (старше 14 лет) 1 час 90
5 Прокат роликовых коньков для детей (до 14 лет) 1 час 50
6 Прокат роликовых коньков для взрослых (старше 14 лет) 1 час 70
7 Прокат санок(буранчиков) 1 час 70
8 Прокат снегоходов «Буран» 5 мин 100
9 Прокат багги (больших) 5 мин 80
10 Прокат багги (маленьких) 5 мин 40
11 Прокат скейтов 1 час 50
12 Прокат тренажеров в тренажерном зале 1 час 100

13 Прокат теннисного стола и комплекта необходимого 
спортивного инвентаря

1 час 80

14 Прокат бильярдного стола и комплекта необходимого 
спортивного инвентаря (1 этаж)

1 час 200

15 Прокат бильярдного стола и-комплекта необходимого 
спортивного инвентаря (2 этаж) 1 час 150

16 Пребывание в детской комнате 1 час 60
17 Заточка коньков хоккейных 1 час 130
18 Заточка коньков фигурных 1 час 150
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