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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе по присмотру и уходу 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп по присмотру и уходу в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее – 

Учреждение), а также определяет порядок расчета и взимания платы с родителей (законных 

представителей) по присмотру и уходу за учащимися (далее – родительская плата).  

1.2.  Группы по присмотру и уходу в Учреждении создаются  на основании части 7 статьи 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы условия для 

осуществления присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня). 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания 

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.3.  При организации деятельности по присмотру и уходу Учреждение руководствуется: 

Конституцией РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом РФ от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Постановление мэрии 

города Череповца Вологодской области от 01.12.2014 №6505 «О порядке и размерах оплаты 

родителями (законными представителями) расходов на присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в группе продленного 

дня»; Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 №189; уставом Учреждения. 
 

II. Цели и задачи группы по присмотру и уходу 

2.1. Группа по присмотру и уходу создается в целях оказания всесторонней помощи семье в 

обучении навыкам самостоятельности в обучении, воспитании и развитии познавательных и 

творческих способностей учащихся. 

2.2. Основными задачами Группа по присмотру и уходу являются: 

 организация досуга учащихся во внеурочное время; 

 создание оптимальных условий для развития познавательных и творческих способностей 

ребенка; 

 организация пребывания учащихся в Учреждении для активного участия их во 

внеклассной работе. 
 

 

 



 

III. Порядок комплектования группы по присмотру и уходу 

3.1. Учреждение открывает группу по присмотру и уходу по запросу родителей (законных 

представителей) при наличии необходимого количества воспитателей и помещений для 

занятий в группе по присмотру и уходу. 

3.2. Учреждение организует группу по присмотру и уходу для учащихся начальной школы 

при отсутствии медицинских противопоказаний для посещения. Группы могут быть: класс – 

группа, смешанные. 

3.3. Зачисление детей в группу по присмотру и уходу производится приказом руководителя 

Учреждения на основании договора об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в 

группе продленного дня. 

3.4. Отчисление детей из группы по присмотру и уходу производится приказом 

руководителя Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей) о 

расторжении договора или в связи с отчислением учащегося из Учреждения. 
 

IV. Организация деятельности группы по присмотру и уходу 

4.1. Работа группы по присмотру и уходу строится в соответствии с действующими 

требованиями СанПиН по организации и режиму работы группы по присмотру и уходу. 

4.2. Продолжительность прогулки для учащихся начальной школы составляет не менее 1 

часа. 

4.3. Для учащихся в  группах по присмотру и уходу организуется одноразовое горячее 

питание (обед).  

4.4. В группе по присмотру и уходу сочетается двигательная активность детей на воздухе: 

прогулка, подвижные и спортивные игры – до самоподготовки, и участие в мероприятиях 

различного характера (занятия в кружках, игры, концерты, викторины и прочее) после 

самоподготовки. 

4.5. Для работы группы по присмотру и уходу с учетом расписания учебных занятий могут 

использоваться спортивные залы, актовый зал, библиотека. 

4.6. Деятельность группы по присмотру и уходу регламентируется расписанием. 
 

V. Организация деятельности группы по присмотру и уходу 

5.1. Режим работы группы по присмотру и уходу устанавливается индивидуально для 

каждой группы в соответствии с расписанием учебных занятий учащихся. 

5.2. В режиме работы группы определяется время для организации: 

 прогулки на свежем воздухе и спортивные игры. Прогулку рекомендуется сопровождать 

спортивными, подвижными играми и физическими упражнениями. Одежда учащихся во 

время занятий на открытом воздухе должна предохранять их от переохлаждения и 

перегревания и не стеснять движений. В непогоду подвижные игры можно переносить в 

хорошо проветриваемые помещения; 

 самоподготовки учащихся (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

дополнительная, познавательная и творческая работа). При выполнении учащимися 

домашних заданий (самоподготовка) следует проводить динамические паузы длительностью 

1 – 2 минуты. Учащимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей группы, 

предоставляется возможность приступить к занятиям по интересам. 

5.3.  Группа по присмотру и уходу открывается Учреждением на текущий учебный год. 

5.4.  Функционирование группы по присмотру и уходу осуществляется с сентября (с момента 

комплектования групп) по 31 мая текущего учебного года. 

5.5.  Воспитатель группы по присмотру и уходу  назначается и освобождается от занимаемой 

должности руководителем Учреждения. 



 

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса в группе по присмотру 

и уходу 

6.1. Права и обязанности работников Учреждения в группе по присмотру и уходу и 

учащихся определяются уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка работников, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся и настоящим Положением. 

6.2. Воспитатель группы по присмотру и уходу отвечает за организацию образовательной 

деятельности в группе, за безопасность нахождения учащихся в группе, контролирует 

посещаемость группы учащимися. 

6.3. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 защищать законные права и интересы учащегося;  

 знакомиться с ходом и содержанием деятельности по присмотру и уходу в группес 

разрешения руководителя Учреждения;  

6.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 предоставлять школе необходимую информацию для работы и учета состояния 

здоровья учащегося;  

 своевременно оплачивать услуги группы по присмотру и уходу. 

6.5. Учащиеся обязаны: 

 соблюдать устав Учреждения; 

 бережно относится к школьному имуществу; 

 соблюдать правила поведения в Учреждении, в группе; 

 выполнять требования воспитателей, работников школы по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка. 

6.6.  Учащиеся имеют право на: 

 получения дополнительного образования по выбору (за счет средств родителей); 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 

достоинства. 
 

VII. Ответственность лиц организующих деятельность группы по присмотру и уходу  

7.1.  Руководитель Учреждения, заместитель директора, курирующий деятельность группы 

по присмотру и уходу несут ответственность за: 

 создание необходимых условий для работы группы по присмотру и уходу  и 

организацию ее деятельности; 

 организацию горячего питание и отдыха учащихся; 

 контроль состоянием работы группы по присмотру и уходу. 

7.2. Воспитатель группы по присмотру и уходу несет персональную ответственность: 

 за жизнь, здоровье и безопасность детей во время организации деятельности группы по 

присмотру и уходу; 

 за соблюдение прав и свобод ребенка; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка работников школы, распоряжений руководителя Учреждения и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией, 

в том числе за неиспользование предоставленных прав, дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством; 

 за нарушение Правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации деятельности группы; 

 за виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей. 



 

VIII. Порядок расчета родительской платы 

8.1. Расчет размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день определен 

Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 01.12.2014 № 6505                  

«О порядке и размерах оплаты родителями (законными представителями) расходов на 

присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в группе продленного дня». 

8.2. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход учитываются 

организациz и предоставление питания (горячий обед). 
 

IX. Порядок поступления родительской платы 

9.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику работы 

группы по присмотру и уходу и табелю посещаемости детей. 

9.2.  Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую плату в 

порядке и в сроки, предусмотренные договором между родителями (законными 

представителями) и Учреждением. 

9.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, если пропуски не подтверждены 

официальным документом. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка по 

уважительным причинам: болезнь ребенка, отпуск родителей (законных представителей), а 

также при закрытии группы по присмотру и уходу по уважительным причинам, 

подтверждѐнные официальным документом. 

9.4. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком группы по присмотру и 

уходу учитывается при оплате за следующий месяц (производится перерасчет) или возврат 

переплаченных средств по заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

9.5. В случае не уведомления родителями (законными представителями) об отсутствии 

ребенка, родительская плата за присмотр и уход в группе по присмотру и уходу взимается за 

все дни. 

 


