
 

 
 

 



1.2. В лицее созданы условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня (далее — ГПД). 

1.3. 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. 

1.4. Конкретные обязательства общеобразовательной организации по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД предусматриваются в 

договоре между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и общеобразовательной организацией. 

 

1. Организация деятельности ГПД 

 

2.1. С целью определения количественного состава ГПД, проведения 

расчетов по материальному, финансовому и кадровому обеспечению работы 

ГПД общеобразовательным учреждением осуществляется мониторинг 

востребованности услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД среди 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.2. Решение об открытии ГПД принимается ОУ при наличии 

востребованности услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД среди 

родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии 

необходимых материальных, санитарно-гигиенических условий. 

2.3. Набор в ГПД осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.4. Комплектование ГПД осуществляется администрацией учреждения 

и утверждается приказом директора. 

2.5. Основанием для функционирования ГПД является запрос родителей 

(законных представителей) и приказ директора МАОУ «Лицей N 14» об 

утверждении списочного состава обучающихся и режима работы ГПД. 

2.6. При определении наполняемости групп и перечня услуг по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД учитываются Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденные СанПиН. 

2.7. Назначение и освобождение лиц, ответственных за работу ГПД, а 

также определение помещений осуществляется директором лицея путем 

издания соответствующего приказа.  

2.8. Требования к квалификации педагога, ответственного за работу ГПД 

(далее - педагог), определяются должностными инструкциями в соответствии 

с квалификационными характеристиками должностей работников 

образования. 

2.9. Режим работы ГПД для обучающихся определяется администрацией 

образовательного учреждения. 

2.10. Педагог разрабатывает план работы ГПД (годовой, месячный) с 

учетом расписания учебных и внеурочных занятий в общеобразовательном 

учреждении. 



2.11. Допускается посещение детьми из ГПД занятий в образовательных 

организациях дополнительного образования и других организациях при 

наличии письменного заявления родителей (законных представителей), 

содержащего в обязательном порядке полное наименование и адрес 

образовательной организации, а также время отсутствия обучающегося в ГПД. 

2.12. Обеспечение соблюдения обучающимися режима дня включает: 

- организацию прогулок, создание условий для организации подвижных игр; 

- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий под 

присмотром педагога); 

- организацию горячего питания; 

- организация и проведение развивающих занятий; 

- организацию занятий по интересам; 

- проведение развивающих занятий. 

2.13. Режим дня обучающихся определяется в зависимости от возраста, 

объема домашних заданий, смены обучения. Приготовление домашних 

заданий под присмотром педагога начинается не ранее чем через 1,5 - 2 часа 

после окончания уроков и прогулки. 

2.14. Во время работы ГПД обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности обучающихся согласно правилам, установленным МАОУ 

«Лицей N 14», с обязательным ознакомлением с ними работников 

общеобразовательного учреждения, занятых в ГПД.  

2.15. Общее руководство и контроль работы ГПД, а также контроль за 

качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

осуществляет один из заместителей директора общеобразовательного 

учреждения в соответствии с его должностной инструкцией. 

2.16. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года. 

2.17. Права и обязанности работников общеобразовательного 

учреждения, занятых в ГПД, и обучающихся определяются Уставом лицея и 

правилами внутреннего распорядка, правилами поведения обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

2.18. Организованный выход обучающихся за пределы территории лицея 

допускается при наличии приказа директора лицея о назначении 

ответственного за сохранность жизни и здоровья обучающихся. 

 

3. Порядок расчета платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня (Приложение № 1) 

 

3.1. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в ГПД учитываются затраты на:  

- оплату труда с учетом начислений педагогических работников, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми в ГПД;  

- оплату труда с учетом начислений обслуживающего персонала, создающего 

условия по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в ГПД;  



- приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения для соблюдения 

детьми личной гигиены; - организацию питания детей в ГПД. 

3.2. Не допускается включать в родительскую плату расходы на 

реализацию образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества образовательной организации. 

3.3. Образовательная организация организует питание обучающихся в 

ГПД в соответствии с СанПиН за счет средств родителей.  

3.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, 

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. 

 

4. Порядок поступления и расходования родительской платы 

 

4.1. Плата с родителей (законных представителей) за услугу по уходу и 

присмотру за детьми школьного возраста в ГПД взимается на основании 

договора, заключенного между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

4.2. Льготами по оплате питания детям, посещающим ГПД, 

предоставляются в соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Владимира от 26.01.2006 N 6 «О предоставлении льгот по оплате 

питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений». 

4.3. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

учета посещаемости детей, который составляет педагогический работник, 

осуществляющий присмотр и уход за детьми в ГПД. 

4.4. Родительская плата начисляется с учетом фактического посещения 

ребенком ГПД.  

4.5. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 15 числа 

месяца, следующего за расчетным, по выставленным извещениям-квитанциям. 

4.6. Оплата производится ежемесячно в размере три тысячи двести (3200 

рублей) Заказчиком безналичным способом путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата производится не позднее 10 

числа текущего месяца.  

4.7. Суммы средств, полученных от родителей (законных 

представителей), зачисляются на лицевой счет образовательного учреждения. 

4.8. Излишне внесенная сумма платы за присмотр и уход за ребенком 

может быть зачтена в счет оплаты, взимаемой за следующий месяц посещения 

ребенком ГПД. 

4.9. Возврат родителям (законным представителям) излишне 

начисленной и внесенной суммы платы за присмотр и уход за ребенком в ГПД 

осуществляется на основании медицинской справки и заявления родителей 

(законных представителей). 

4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору (более 1 

месяца), либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 



Договором, которые затрудняют исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы детей и сотрудников Исполнителя.  

4.11. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 

представителей) в случае невнесения платы за присмотр и уход за ребенком 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и указывается в договоре с родителями. 

4.12. Контроль и ответственность за поступлением, целевым 

использованием денежных средств, поступивших в качестве родительской 

платы, возлагается на директора образовательного учреждения (заместителя 

директора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Приложение №1   

       

     

Утверждаю: 

 

     

Директор МАОУ "Лицей №14" 

     

_________________Н.В.Кузнец

ова 

       

Расчет стоимости группы продленного дня 
                                                                                                (наименование услуги) 

в МАОУ  "Лицей №14"  

(наименование учреждения) 

на 01.09.2022 г. 

       1. Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги 

       

№п/

п 

Наименование 

услуги 

Наименовани

е должности 

Средний 

должностно

й оклад в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда, руб. 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени, 

мин. 

Норма 

времени на 

оказание 

услуги, мин. 

Затраты на оплату 

труда Основного 

персонала с учетом 

выплат 

стимулирующего 

характера  

(гр.4/гр.5*гр.6/30*1

00), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Группа 

продленного 

дня 

учитель  24721,99 5940,00 125,00 1734,15 

4 Итого Х Х Х Х 1734,15 

 

      

2. Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания услуги 

 

      

№п/

п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(гр.4*гр.5), 

руб. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

1 Мел шт 0,5 2,5 1,25 
 

2 Картридж шт 0,02 2935 58,7 
 

3 Итого Х Х Х 59,95 
 

 
      

3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги 

 
      



№п/

п 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Годовая 

норма 

износа (%) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудован

ия (час.) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час.) 

Сумма начисленной 

амортизации  

(гр.3*гр.4/гр.5*гр.6)

), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Стол 

ученический 
34500,00 14,3 3000 1 1,64 

2 
Стул 

ученический 
28800,00 14,3 3000 1 1,37 

3 
Интерактивная 

доска 
50000 33,3 3000 1 5,55 

4 Проектор 25000 33,3 3000 1 2,78 

5 
Компьютер 

персональный 
21000 33,3 3000 1 2,33 

6 МФУ 5800 33,3 3000 1 0,64 

7 
Экран 

настенный 
4500 33,3 3000 1 0,50 

5 Итого Х Х Х Х 14,81 

 
      

4. Расчет Накладных расходов 

 №п/

п 
Наименование Сумма, руб. 

  
1 

Прогноз затрат на Административно-

управленческий персонал 

15 487 

120,00 
63,95% 

 

2 Прогноз общехозяйственных расходов * 
12 610 

473,70 
52,07% 

 

  прочие выплаты 0,00 0,00% 
 

  услуги связи 92 600,00 0,38% 
 

  

коммунальные услуги (отопление, 

электоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение) 

7 473 968,00 

30,86% 
 

  
аренда имущества (аренда мусорных 

контейнеров) 

0,00 
0,00% 

 

  работы, услуги по содержанию имущества 63 300,00 0,26% 
 

  прочие работы, услуги 621 720,00 2,57% 
 

  прочие расходы, в том числе: 0,00 0,00% 
 

  налог на землю и на имущество 0,00 0,00% 
 

  увеличение стоимости основных средств 2 167 067,00 8,95% 
 

  увеличение стоимости материальных запасов 21 179,70 0,09% 
 

3 
Прогноз суммы начисленной амортизации в 

составе общехозяйственных расходов 

2 020 104,82 
8,34% 

 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

Основного персонала 

24 218 

040,00 
100,00% 

 

5 
Коэффициент накладных расходов (стр.1+стр.2 

+ стр.3)/стр.4 

1,24 

  

6 
Затраты на основной персонал, участвующий в 

оказании услуги 

1734,15 по 
тарификации  

7 Итого накладные расходы (стр.5*стр.6) 2150,35 
  

     
  

5. Расчет размера Платы на оказание услуги 

       
№п/

п 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 

  

1 Затраты на оплату труда  Основного персонала 1 734,15 
  



2 
Затраты на приобретение материальных 

запасов 
59,95 

  

3 

Суммы начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

услуги 

14,81 
  

4 Накладные расходы, относимые на услугу 2 150,35 
  

5 Итого затрат (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 3 959,26 
  

6 
Прибыль на развитие учреждения 3% 

(стр.5*3%) 
118,78 

  

7 Размер Платы за услуги (стр.5+стр.6) 4 078,0 
  

     

 

Родительская плата за 1 день составляет в 

сумме 
145,454 

  

 

    
в группе 13 

чел  

 
  

1 час 1 чел 313,69 1 чел. 
 

Родительская плата  за 1 месяц  составляет  в сумме   3200,00 руб. 
 

 
  

1 чел мес. 2509,52 2час в нед 
 

 
  

1 чел мес. 3764,28 3час в нед 
 

 
  

1 чел мес. 5019,0 4час в нед 
 

 
      

Главный бухгалтер                                                                  
Л.А.Нелина   
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