
 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА 

ФУРМАНОВА 
 

П Р И К А З  
 

 

01.09.2020г.         № 135 
г. Фурманов 

 

 

Об организации работы групп продленного дня  в 2020-2021 учебном году. 

 

В соответствии с пунктом 3.4.2. Изменений в Устав МОУ СШ №1, утвержденные 

постановлением администрации Фурмановского муниципального района от 21.12.2015 года 

№792, Постановления администрации Фурмановского муниципального района от 22.09.2015 

года №611 «Об утверждении Положения о  порядке организации присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня, а также расчета и взимания платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Фурмановского муниципального района», Правилами 

оказания платных образовательных услуг МОУ СШ №1, утвержденных  приказом директора 

школы от 30.08.2014 г  № 278, Положением об организации присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в МОУ СШ №1 утвержденных  приказом директора школы от 

12.01.2016  № 10 г., Правилами внутреннего распорядка пребывания обучающихся в группах 

продленного дня МОУ СШ №1 г.Фурманова утвержденных  приказом директора школы № 

10 от 12.01.2016 г., на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 01.09.2020 года  платную дополнительную образовательную услугу по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 1-4 классах на период до 

30.05.2021 года. 

2. Возложить ответственность за организацию и делопроизводство предоставления платной 

дополнительной образовательной услуги на Горохову М.В., заместителя директора по 

УВР. 

3. Утвердить планы воспитательной работы в группах продленного дня.  

4. Утвердить недельную циклограмму основных направлений воспитательного процесса в 

группах продленного дня (Приложение №1). 

5. Утвердить списочный состав групп продленного дня (Приложение №2). 

6. Возложить ответственность за качество предоставления платной дополнительной 

образовательной услуги, за жизнь, здоровье и безопасное поведение обучающихся во 

время работы группы продленного дня на учителей начальных классов, 

предоставляющих данную услугу (приложение №3). Вменить им в обязанности ведение 

журнала учета посещаемости занятий и прохождения программного материала. 

7. Утвердить продолжительность работы групп продленного дня в соответствии с 

заключенными договорами (Приложение №4). Начало работы группы определяется 

учебным расписанием. 

8. Учителям, оказывающим платную дополнительную образовательную услугу по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня: 



- провести родительские собрания по вопросу организации работы в группах 

продленного дня; 

- обеспечить систематический контроль посещения обучающимися групп 

продленного дня; 

- своевременно оформлять табель учета посещаемости учащимися групп продленного 

дня. 

9. Утвердить смету на организацию платной дополнительной образовательной услуги в 

2020-2021 учебном году. (Приложение №5) 

10. Возложить ответственность за организацию финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг на главного 

бухгалтера школы Шанину Е.С. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ       Т.Н.СМИРНОВА 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________ Горохова М.В. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Шанина Е.С  «____» ___________ 2020 г. 

___________ Карцева М.В.  «____» ___________ 2020 г. 

___________ Лунова О.В.  «____» ___________ 2020 г. 

___________ Щеголева Е.А. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Шашкова Л.Н. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Аркадьева М.Н. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Озорнова Ю.В. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Карпанова М.А. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Кудина С.В.  «____» ___________ 2020 г. 

___________ Разгуляева В.Н. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Проневич Е.Н. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Пыталева Е.В. «____» ___________ 2020 г. 

___________ Бакшаева Т.С. «____» ___________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 01.09.2020 года № 135 

 

 

Недельная циклограмма основных направлений воспитательного процесса 

в группах продленного дня 

 

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 

Школа 

безопасности 

Школа 

нравственности 

Школа труда 

На радость себе и людям 

Школа здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 01.09.2020 года № 135 

 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ  

групп обучающихся, получающих платную дополнительную образовательную услугу по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня  

в 2020-2021 учебном году. 

 

 

Группа 1А  

 

Приложение №3 

к приказу от 01.09.2020 года № 135 

 

 

 

Список педагогических работников, оказывающих платную дополнительную 

образовательную услугу по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 1-4 

классах в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Приложение №4 

к приказу от 01.09.2020 года № 135 

 

Продолжительность работы групп продленного дня 

 

 

Группа/класс Продолжительность 

1А 2 часа 

1Б 2 часа 

1В 2 часа 

2А 3часа 

2Б 3часа 

2В 2 часа 

3А 2 часа 

3Б 2 часа 

4А 3 часа 

4Б 3 часа 

4В 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу от 01.09.2020 года № 135 

 

Смета на организацию платных дополнительных образовательных услуг  

«Группа продленного дня» в 2020-2021 учебном году 

 

 

Объем полученных средств 1207800,00 

1А – 23 чел. *15 руб.*10ч*32 уч. недели 110400,00 

1Б – 18 чел. *15 руб.*10ч*32 уч. недели 86400,00 

1 В – 25 чел. *15 руб.*10ч*32 уч. недели 120000,00 

2А- 18 чел.*15 руб.*15ч*33 уч. недели 133650,00 

2Б-15 чел.*15 руб.*15ч*33 уч. недели 111375,00 

2В-10 чел.*15 руб.*10ч*33 уч. недели 49500,00 

3А- 22 чел.*15 руб.*10 ч*33 уч. недели 108900,00 

3Б- 22чел. *15 руб.*10ч*33 уч. недели 108900,00 

4А -15 чел. *15 руб.*15ч*33 уч. недели 111375,00 

4Б -20 чел. *15 руб.*15ч*33 уч. недели 148500,00 

4В -24 чел. *15 руб.*10ч*33 уч. недели 118800,00 

РАСХОДЫ:  

211 «Заработная плата» 826660,00 

-Оплата труда учителя: 1А-7360уч.ч*8 руб.=58880 руб.  

                                         1Б- 5760уч.ч. *8 руб.=46080руб.  

                                         1В –8000ч*8руб.=64000руб.  

                                         2А-8910уч.ч. *8руб.=71280 руб.  

                                         2Б – 7425 уч.ч. *8 руб.= 59400 руб.  

                                         2В – 3300 уч.ч. *8 руб.= 26400 руб.  

                                         3А-  7260уч.ч. *8 руб.= 58080 руб.  

                                         3Б - 7260 уч.ч*8 руб.=58080 руб.  

                                         4А -7425уч.ч*8 руб.=59400 руб.  

                                         4Б -9900уч.ч*8 руб.=79200 руб.  

                                         4В –7920 уч.ч*8 руб.=63360 руб.  

Гл.бухгалтер , зам.директора по УВР   8000 руб.*9 мес.=72000 

руб. 

 

Компенсация гос.отпуска -110500 руб.  

213 «Начисления на оплату труда» 249651,32 

Страховые взносы 30,2% 249651,32 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

 

131488,68 
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