
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
’’Средняя общеобразовательная школа № 10 

с углубленным изучением физики и технических дисциплин” 
(МБОУ "СОШ №10 с УИФ и ТД")

ПРИКАЗ

“ //  ” 2020

г.Ноябрьск

Об организации услуги по присмотру и уходу за детьми 
в группе продлённого дня в 2020/2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлениями Администрации города от 
19.03.2015 № П-327 «Об утверждении порядка расчета и взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном образовании город Ноябрьск», от 12.69. 2017 № П-0668 «Об утверждении 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальном образовании город Ноябрьск» и от 12.06.2015 № П-716 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города от 19.03.2015 № П-327», 
Уставом МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», Положением о предоставлении 
дополнительных платных образовательных и иных услуг в МБОУ «СОШ №10 с УИФ и 
ТД»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу групп по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня с 
15 сентября 2020 года по 15 мая 2021 года (по 3 часа ежедневно).
3. Зачислить в группу №1, 2, 3, 4, 5 услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД с 
15.09.2020 года учащихся 1а, 16 коррекционный класс, 16 дополнительный
коррекционный, 2а, За классов (приложение 1).
3. Назначить воспитателями:
- группа №1 Баглай В.Н.
- группа №2 Нуриева Р.А.
- группа №3 Егорова Н.А.
- группа №4 Татаренко И. А.
- группа №5 Гергелийник А. А.
4. Организовать работу группы продлённого дня в 1а, 16 и 16 дополнительном классах по 
следующему графику:
-понедельник-13.05-16.05 
-вторник-13.05-16.05 
-среда-12.10-15.10 
-четверг-13.05-16.05



-пятница-12.10-15.10 
во 2а и За классах, 
понедельник-13.15-16.15 
-вторник-12.20-15.20 
-среда-13.15-16.15 
-четверг-12.20-15.20 
-пятница-13.15-16.15
5. Утвердить штатное расписание оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в 
группе продленного дня (приложение 2).
6. Назначить ответственными за ведение табеля учета посещаемости учащимися группы 
продленного дня воспитателя согласно пункта 2 настоящего приказа.
7. Воспитателям Нуриевой Р.А., Татаренко И.А., Егоровой Н.А., Гергелийник А.А., Баглай 
В.Н.: составить режим работы в группе продлённого дня до 15.09.2020 года.
8. Довести до сведения родителей и обучающихся режим работы в группах продлённого 
дня до 15.09.2020 года.
9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Скрипунову В.А.

М.Н. Шафран


