
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2017            № 1817 

г. Биробиджан 

 

 

Об утверждении Положения о группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

На основании части 7 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о группах продленного дня в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной. 

2. Утвердить прилагаемую типовую форму договора между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся о предоставлении услуг по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

«29» 06.2017 г 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

от 29.06.2017 № 1817 

 

Положение  

о группах продленного дня в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Настоящее положение о группах продленного дня в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - Положение) 

разработано на основании части 7 статьи 66 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регулирует порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня (далее - ГПД) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - образовательные учреждения). 

2. Образовательное учреждение разрабатывает перечень услуг по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД, который может включать в себя: 

1) организацию режима дня; 

2) отдых на свежем воздухе; 

3) организацию дневного сна для первоклассников и ослабленных 

детей; 

4) подготовку домашних заданий; 

5) внеурочную деятельность; 

6) питание. 

Конкретный перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

устанавливается образовательным учреждением самостоятельно с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.22010 № 18 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

3. ГПД открываются при наличии спроса и возможностей в 

образовательном учреждении и функционируют в течение всего учебного 

года. 

4. Заключение договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося является 

основанием для принятия решения о зачислении обучающегося в ГПД, в 

котором предусматриваются конкретные обязательства образовательного 

учреждения по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в ГПД 

(приложение 1 к настоящему Положению). 
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5. Зачисление обучающихся в ГПД производится распорядительным 

актом руководителя образовательного учреждения. 

6. Организация и режим работы ГПД устанавливается 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом СанПиН  

2.4.2.2821-10. 

7. Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД предоставляется 

бесплатно, за исключением питания обучающихся, посещающих ГПД. 

8. Для обучающихся, посещающих ГПД, питание организуется за счет 

средств родителей (законных представителей). 

Кратность питания обучающихся, посещающих ГПД, определяется в 

зависимости от длительности их пребывания в ГПД. 

9. Питание предоставляется в течение учебного года в дни посещения 

обучающимся образовательного учреждения. 

10. Образовательное учреждение несет ответственность за целевое и 

адресное использование выделенных бюджетных средств. 

11. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность 

за создание необходимых условий для работы ГПД и общую организацию 

учебно-воспитательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организацию питания и отдых обучающихся. 

12. Права и обязанности работников ГПД определяются их 

должностными инструкциями, закрепляются в трудовых договорах 

работников в соответствии с трудовым законодательством. 
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 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением мэрии города 

от 29.06.2017 № 1817 

 

Типовая форма договора  

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении 

услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

 

Договор между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «___» и родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся) о предоставлении услуг по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня  

 

г. Биробиджан                                                                «___»__________20____г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «___» 

(далее именуемое – общеобразовательное учреждение), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора _________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, ФИО (при наличии) 

родителя/ законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1 Предметом Договора является оказание общеобразовательным 

учреждением услуг по присмотру и уходу за обучающимся ____класса 

___________________________ (ФИО ребенка) _____________ года 

рождения, именуемого в дальнейшем «Ребенок», в группе продленного дня 

общеобразовательного учреждения (далее – ГПД). Услуга по присмотру и 

уходу за Ребенком в ГПД включает в себя:  

- организацию питания  

- организацию прогулок, отдыха детей  

- организацию спортивного часа (подвижных игр)  

- организацию занятий по интересам  

- хозяйственно – бытовое обслуживание  

1.2. Срок предоставления услуги - с ___________ 20__ г. по 

___________ 20__ г. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Зачислить Ребенка в ГПД.  
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2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

2.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом учреждения, Положением по 

присмотру и уходу за обучающимся в группах продленного дня МБОУ 

«___», другими документами, регламентирующими порядок организации 

присмотра и ухода за детьми в ГПД, нормативными правовыми документами 

об установлении платы за присмотр и уход в ГПД.  

2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.5. Создавать безопасные условия присмотра и ухода за Ребенком в 

ГПД в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье.  

2.1.6. Предоставить Ребенку, посещающему ГПД, возможность в 

освоении дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих 

программ на специально оговариваемых условиях.  

2.1.7. На основании письменного заявления Родителя сохранять за 

Ребенком место в случае его отсутствия по уважительной причине.  

2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Родителя и Ребенка.  

2.2. Родитель Обязан:  

2.2.1. Соблюдать требования Устава учреждения, Положения по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня МБОУ «___» и 

других документов, регламентирующих порядок организации присмотра и 

ухода за детьми ГПД, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административно – хозяйственному, 

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим детям, не 

посягать на их честь и достоинство.  

2.2.2. Обеспечить посещение Ребенком ГПД согласно пункту 1.2 

настоящего Договора и режима работы ГПД.  

2.2.3. Уведомлять воспитателя ГПД о предстоящем отсутствии Ребенка 

в ГПД или его болезни по средствам телефонной связи или лично в течение 

первого дня отсутствия. 

2.2.4. Подтверждать письменным заявлением на имя руководителя 

учреждения дни недели и время пребывания Ребенка в кружках, секциях, 

ранний уход из ГПД и т.п.  

2.2.5. По просьбе Исполнителя являться для беседы в учреждение. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать 

ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. Требовать оплату за питание Обучающегося, находящегося в 

группе продленного дня.  

3.2. Родитель вправе:  

3.2.1. Защищать законные права и интересы Ребенка.  

3.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Ребенка во время его 

пребывания в ГПД. 

3.2.3. Знакомиться с Уставом учреждения, Положением по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня МБОУ «_______» и другими 

документами, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода 

за детьми ГПД.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Услуга предоставляется бесплатно. 

4.2. Стоимость питания Обучающегося составляет _________________. 

4.3. Оплата стоимости питания производится ______________ за 

наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

1) установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

2) просрочки оплаты стоимости питания Обучающегося; 

3) невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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1) по инициативе родителей (законных представителей) 

Обучающегося; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. 

Досрочное расторжение настоящего договора не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств Заказчика перед Исполнителем. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

  Исполнитель Заказчик 
 

 


