
ПРИКАЗ 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 24 с углубленным  

изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа  

 

от 30.09.2021 г                                                                                                          № 702/2 

 

О   внесении изменений в Положение  

о группах продленного дня по присмотру и уходу 

за детьми  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

В соответствии с внесением изменений в постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа от 22 января 2015 года № 84 «Об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа» 

постановлением главы (далее – постановление) от 29 сентября 2021 года № 2331 « О 

внесении изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского 

округа от 22 января 2015 года № 84»  и в связи с возникновением необходимости 

исправить некоторые пункты Положения о группах продленного дня по присмотру и 

уходу за детьми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о группах продленного дня по присмотру и уходу за 

детьми  муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

1.1. В разделе 1. «Общие положения» в пункте 1.4. вместо «Деятельность ГПД 

организуется в соответствии со следующими документами: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 8 Статьи 66. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

читать «деятельность ГПД по присмотру и уходу за детьми организуется в соответствии 

со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями, (далее - Федеральный закон);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил «СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения",  

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998г в 

редакции от 31.07.2020 года,  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 письмом Минобрнауки России от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении методических 

рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»), а также Уставом образовательного учреждения и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2.  В разделе 2.Комплектование групп продленного ня по присмотру и уходу за детьми в 

пункте  2.2.  вместо  «Зачисление детей проводится на основании заключѐнного договора между 

родителями (законными представителями) и МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Предельная наполняемость группы устанавливается в количестве не более 25 человек. 

В МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» издаѐтся приказ  

о функционировании группы в текущем учебном году». читать «2.2. Зачисление детей 

проводится на основании заключѐнного договора между родителями (законными 

представителями) и МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Предельная наполняемость группы устанавливается в количестве не менее 25 человек. 

 В МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» издаѐтся приказ  

о функционировании группы в текущем учебном году». 

1.3. В разделе 5. «Документация групп продленного дня по присмотру и уходу за 

детьми в пункте 5.1. вместо «Отношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором регулируются Уставом  МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов», постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа  № 84 от 22 января  2015 г., действующим 

законодательством РФ»  читать «5.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим 

договором регулируются Уставом  МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов», постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа  № 84 от 22 января 2015 г.     с изменениями 

постановления главы от 29 сентября 2021 года № 2331,  действующим законодательством 

РФ». 

2. Изменить договор приложение 2 к Положению о группах продленного дня по 

присмотру и уходу за детьми (приложение1) 

3. Внести изменения в Приложение 1 к договору  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №24                         

с углубленным изучением отдельных предметов»  с родителями (законными 

представителями) обучающегося, посещающего группу продленного дня вместо  

«Плата, взимаемая с родителей  (законных представителей) за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях Старооскольского городского округа,  

в следующих размерах: 

 с пребыванием учащихся в течение 4 часов в день -501 руб.в месяц 

 с пребыванием учащихся в течение 6 часов в день -752 руб.в месяц» 

читать «Плата, взимаемая с родителей  (законных представителей) за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа,  

в следующих размерах: 

 

 с пребыванием учащихся в течение 4 часов в день -797 руб.в месяц 

 с пребыванием учащихся в течение 6 часов в день -1196  руб.в месяц 



 

  


