
 
2.1. Группа продлённого дня создаётся на основании приказа директора о функционировании 
ГПД в текущем учебном году по заявлению родителей (законных представителей) с целью 
удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за 
детьми после уроков и внеурочной деятельности в соответствии с утверждённым режимом. 
Разрабатывается приказ о функционировании ГПД в текущем учебном году с указанием: 



наполняемости групп, нагрузки воспитателей, режима и организации работы, возложения 
ответственности на воспитателей за сохранность жизни и здоровья детей, определения 
должностных обязанностей воспитателей, возложения контроля на администрацию. 
2.2.Отчисление учащихся из ГПД проводится на основании заявления родителей (законных 
представителей). 
2.3. Информация о деятельности ГПД, образец договора об оказании услуги по присмотру и 
уходу за детьми в ГПД размещается на  информационном стенде или на официальном сайте. 
2.4.Работа ГПД строится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 
2.5.Продолжительность работы ГПД зависит от условий организации учебно-воспитательного 
процесса на учебный год. 
2.6.Во время самоподготовки (приготовления домашних заданий) обучающихся воспитателем 
может быть организована консультация по учебным предметам. 
2.7.В ГПД сочетается двигательная активность детей на воздухе (прогулка, подвижные и 
спортивные игры) с занятиями по интересам и получением консультаций по учебным 
предметам. 
2.8.Для работы ГПД могут использоваться спортивный зал, библиотека, игровая и спортивная 
зона. 
2.9.Режим ГПД утверждается приказом директора школы. Режим работы ГПД 
разрабатывается с учетом расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности. 
Режим работы ГПД должен включать: прогулку на свежем воздухе, подвижные и спортивные 
игры, занятия по интересам, консультирование учащихся по учебным предметам, питание. 
2.10.Общее руководство и контроль ГПД осуществляет заместитель директора, курирующим 
работу ГПД в соответствии должностной инструкцией и приказом директора гимназии. 
 

3. Порядок расчета родительской платы 
3.1. При установлении размера родительской платы учитываются следующие затраты: 
- оплата труда и начисления на оплату труда воспитателей, осуществляющих присмотр и уход 
в ГПД; 
- оплата труда и начисления на оплату труда прочего персонала (бухгалтер, уборщик 
служебных помещений); 
- приобретение товаров для хозяйственно-бытового обслуживания детей и соблюдения детьми 
личной гигиены. 
3.2. Размер родительской платы за один астрономический час посещения ребенком группы 
продленного дня определяется по формуле: 
РП = ОТ восп. + ОТ проч. + РПТ, где 
РП - родительская плата за один астрономический час посещения ребенком группы 
продленного дня; 
ОТ восп. - оплата труда воспитателя с учетом начислений на заработную плату и отпускных 
выплат (за один астрономический час посещения ребенком группы продленного дня); 
ОТ проч. - оплата труда прочего персонала (бухгалтер, уборщик служебных помещений) с 
учетом начислений на заработную плату и отпускных выплат (за один астрономический час 
посещения ребенком группы продленного дня); 
РПТ - расходы на приобретение товаров для хозяйственно-бытового обслуживания детей и 
соблюдения детьми личной гигиены. 
Оплата труда  педагогического и  прочего персонала  ГПД во время каникул, введения 
карантина или отмены учебных занятий при низкой температуре воздуха окружающей среды 
на улице производится из расчета  100% заработка. 
3.3. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию 
образовательной программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества гимназии. 
3.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГПД утверждается 
постановлением Администрации города Иванова. 



3.5. Гимназия  организует питание обучающихся в ГПД в соответствии с СанПиН. Оплата 
питания осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) ребенка исходя 
из стоимости питания в гимназии. 
3.6. При оплате труда педагогического и прочего персонала,  выполняющих работу  в ГПД, 
следует учесть, что во время каникул, карантина и не учебных дней по  определенным 
причинам (низкая температура воздуха в зимнее время года,  организация работы  на базе 
гимназии ППЭ и т.п.), оплат труда производится производиться из расчета 100% заработка. 
 

4. Порядок поступления родительской платы 
4.1. Начисление родительской платы производится на основании договора, заключенного 
между  гимназией  и родителями (законными представителями) ребенка, согласно 
календарному графику работы ГПД и табелю посещаемости детей. 
4.2. Родительская плата за текущий месяц вносится в установленный договором срок. 
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет гимназии, открытый в 
финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова. 
4.4. В случае отсутствия ребенка в  гимназии  родитель (законный представитель) уведомляет 
воспитателя ГПД об отсутствии ребенка посредством телефонной связи или лично в течение 
первого дня отсутствия, при этом отсутствие ребенка отмечается в табеле учета посещаемости 
детьми ГПД. 
4.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается при оплате 
за следующий месяц или подлежит возврату. 
4.6. В случае выбытия ребенка из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы 
производится на основании заявления родителя (законного представителя) и приказа 
директора. 
 

5. Порядок расходования родительской платы 
5.1. Родительская плата расходуется в соответствии с затратами, указанными в пункте 3.1 
настоящего Положения. 
 

6. Ответственность за поступление и использование родительской платы 
6.1. Ответственность за правильность взимания родительской платы, своевременное внесение 
родителями (законными представителями) и целевое использование родительской платы 
возлагается на директора гимназии. 
6.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае 
несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

8. Документы ГПД и отчетность 
8.1. Договора с родителями (законными представителями), заявление. 
8.2. Дополнительное соглашение к трудовому договору между  директором гимназии и  
педагогом. 
8.3. Тарификационные списки педагогов, штатное расписание сотрудников. 
8.4. Списки учащихся в ГПД. 
8.5. Режим работы ГПД. 
8.6. Табель посещаемости учащихся в ГПД. 


