
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33»

 
                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                                      Директор школы
_____________ В.Б.Яковлева

                                               Приказ от 06.09.23021 № 364-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг,

оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня»

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в  соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.
Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20»  «Санитарно-эпидемиологические
требования  организациям  воспитания,  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»

2. Цели и задачи 

2.1. Группа «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих
услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» создается в
целях создания  условий,  способствующих раскрытию способностей детей  в различных
областях  интеллектуальной  и  творческой  деятельности,  объединения  в  единый
функциональный комплекс образовательного и здоровьесберегающего процессов.

2.2. В  группе  «Осуществление  дополнительных  образовательных  и
развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня»
реализуются  программы  дополнительного  образования,  интегрированные  с
общеобразовательной программой,  обеспечивающие решение проблем неуспешности в
обучении, профилактики  безнадзорности и беспризорности детей и подростков. 

2.3.  Работа  группы  «Осуществление  дополнительных  образовательных  и
развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня»
способствует  формированию  единого  образовательного  пространства  учреждения,
объединению  в  один  функциональный  комплекс  образовательных,  развивающих,
воспитательных и оздоровительных процессов.

3. Порядок открытия

3.1. Группа «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих
услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» создается на
базе  общеобразовательной  организации,  реализующей  образовательные  программы
начального  общего  образования,  в  пределах  контингента,  установленного  для  данного
учреждения. 

3.2. Группа «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих
услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» открывается
в соответствии с потребностями родителей (законных представителей) на основании их



заявления  и  договора  об  оказании  платных  дополнительных  образовательных  услуг
(Приложения 1 и 2).

3.3. Группа «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих
услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» открывается
на  основании Постановления  администрации города  Тамбова  от  02.08.2021 №3620  «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Тамбова  от  15.08.2014г
№6822 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МАОУ СОШ № 33» (с
изменениями, внесенными постановлением от 20.05.2015 №3879).

3.4. Общеобразовательная  организация  в  пределах  имеющихся  средств
осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивающих полноценное пребывание
ребенка  в  группе  «Осуществление  дополнительных  образовательных  и  развивающих
услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня».

3.5. Общеобразовательная  организация  при  необходимости  на  договорной
основе осуществляет сотрудничество с учреждениями образования,  культуры, спорта и
других секторов социальной сферы.

3.6. Организация  работы  группы  «Осуществление  дополнительных
образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы
школы  полного  дня»  может  осуществляться  в  рамках  структурных  подразделений
общеобразовательной организации:

- центра дополнительного образования детей «Шаг в будущее».

4. Режим работы 

4.1. Режим работы группы «Осуществление дополнительных образовательных и
развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня»
составляется с учетом продолжительности пребывания обучающихся, регламентируется
единым  расписанием  учебных  занятий,  самоподготовки,  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования. 

4.2. Группа «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих
услуг,  оздоровительных  мероприятий  в  режиме  работы  школы  полного  дня»
функционирует  с  12.00  до  18.00  на  основе  единого  расписания  на  первую  и  вторую
половину дня.

4.3. Обязательной  составляющей  режима  работы  группы  «Осуществление
дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в
режиме  работы  школы  полного  дня»  является  физкультурно-оздоровительная
деятельность обучающихся, в том числе на свежем воздухе, ежедневный объем которого
должен  составлять  не  менее  20%  времени,  отводимого  на  учебную  и  досуговую
деятельность, дополнительное образование.

4.4. Факт  посещения  учащимися  группы,  а  также  мероприятия,
соответствующие  расписанию  работы  группы  «Осуществление  дополнительных
образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы
школы полного дня» фиксируется воспитателем в табеле и журнале.

4.5. Для  обучающихся,  посещающих  общеобразовательную  организацию  в
режиме группы «Осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг,
оздоровительных  мероприятий  в  режиме  работы  школы  полного  дня»,  организуется
горячее питание за счет средств родителей. Оплата питания не входит в полную стоимость
услуги  «Осуществление  дополнительных  образовательных  и  развивающих  услуг,
оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня».
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5. Организация образовательного процесса

5.1. Организация  образовательного  процесса  группы  «Осуществление
дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в
режиме работы школы полного дня»  обеспечивает:

-  оптимизацию  процесса  обучения  детей  через  интеграцию  общего  и
дополнительного образования;

- поляризацию образовательной среды школы с выделением разноакцентированных
пространств (кабинет, библиотека, читальный зал, компьютерный класс, спортивный зал,
помещения для работы групп,  организованных из обучающихся одной или нескольких
параллелей,  пространства  для  общения  и  уединения,  для  игр,  подвижных  занятий  и
спокойной работы).

5.2. Численный  состав  объединения,  продолжительность  занятий  в  нем
определяются  Уставом  учреждения.  Каждый  обучающийся  может  заниматься  в
нескольких объединениях.

5.3. Дополнительные  образовательные  программы  являются
разнонаправленными,  обеспечивающими  расширение  кругозора  обучающихся,
углубление предметных и межпредметных знаний, могут носить прикладной характер.

6. Организация здоровьесберегающих условий пребывания обучающихся

6.1. Здоровьесберегающие  условия  пребывания  ребенка  в   группе
«Осуществление  дополнительных  образовательных  и  развивающих  услуг,
оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» включают в себя:

-  создание  атмосферы  сотрудничества,  содружества  и  сотворчества  учителей,
учащихся и родителей;

-    наличие психолого-педагогического сопровождения;
-    оборудование мест отдыха и психологической разгрузки;
-    организацию динамических пауз;
-    организацию систематических занятий физической культурой и спортом;
-   проведение прогулок на свежем воздухе.

6.2. Медицинское  обслуживание  обучающихся  обеспечивается  медицинским
персоналом,  который  закрепляется  органом  здравоохранения  за  общеобразовательным
учреждением  и  наряду  с  администрацией  и  педагогическими  работниками  несет
ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. Медицинское обслуживание
осуществляется в соответствии с графиком работы медицинского кабинета.
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Приложение 1

Директору МАОУ СОШ № 33
В.Б.Яковлевой
____________________________________.
(ФИО законного представителя)
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
Тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас зачислить моего ребенка (ФИО) _______________________________________ 

_______________________________, ученика(цу)__________________класса,  в группу 

платной дополнительной образовательной услуги «Осуществление дополнительных 

образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы 

школы полного дня» с _______________________(дата).

С  условиями договора ознакомлен(а).

Дата «______» _______________________ «20____г

Подпись ___________________/ _______________________/
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Приложение 2
Договор

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг

______________20______г.                                       г. Тамбов                                     
(место заключения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 33» (далее – Исполнитель), в лице директора Яковлевой Веры Борисовны, действующего на основании
Устава  учреждения,  зарегистрированного  Постановлением  администрации  г.  Тамбова  от  18.12.2014  г.
№11138,   на  основании  лицензии  серия  68Л01  №0000389,  регистрационный  №18/17,   выданной
Управлением  образования  и  науки  Тамбовской  области  17.02.2015г.  и  действующей   бессрочно,  и
руководствующегося  в   своей  деятельности   Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441 с

одной стороны и______________________________________________________________________________, 
                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) в именительном падеже

проживающего по адресу ______________________________________________________________________, 
телефон __________________________________(далее – Заказчик), с другой стороны в интересах

учащегося ____________________________________________________________________________________
                                                          ФИО ребенка в родительном падеже                                                                                                
(далее – Учащийся) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Цель  договора:  определение  и  регулирование  взаимоотношений  между  МАОУ  СОШ  №  33  и
родителями  (законными  представителями)  детей,  получающих  платную  дополнительную
образовательную  услугу:  «Осуществление  дополнительных  образовательных  и  развивающих  услуг,
оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня».

2. Предмет договора.
2.1. Исполнитель предоставляет платную дополнительную образовательную услугу 

«Осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг, 
оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня»
 в количестве 30 часов (5дней) в неделю. Время пребывания в группе: 12.00 - 18.00.

2.2. Срок обучения: сентябрь  – май. Форма занятий – очная.
2.3. Стоимость услуги с одного человека за 1 день (12.00 - 18.00) составляет 125 рублей.
2.4. Полная стоимость услуги за 170 учебных дней составляет 21.250 рублей. 

3. Права Исполнителя и Заказчика.
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.2. Заказчик вправе:

-  обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  процесса  обучения  в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию о результатах Учащегося.

      3.3.  Учащийся имеет право на защиту своих интересов.

4.  Обязанности Исполнителя.
4.1 Зачислить  ребенка  Заказчика  в  группу  платных  дополнительных  образовательных  услуг

«Осуществление  дополнительных  образовательных  и  развивающих  услуг,  оздоровительных
мероприятий в режиме работы школы полного дня»  с «______»_________________20_____ года.

4.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 2.1. раздела 2
настоящего договора.

4.3 Создать Заказчику соответствующие условия для разностороннего развития Учащегося.
4.4 Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического,  эмоционального
благополучия  с учетом его индивидуальных особенностей.

4.5 Возложить ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время занятий на воспитателя 
_______________________________________________________________________________________
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4.6 Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

5. Обязанности Заказчика.
5.1.  Обеспечить посещение Учащимся занятий  в соответствии с расписанием Исполнителя.
5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и других локальных

нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Обеспечить дополнительную оплату горячего питания учащегося за счет собственных средств.
5.5. Своевременно забирать учащегося из группы, не позднее 18.00.
5.6. Своевременно вносить плату за предоставление образовательных услуг до 10 числа текущего месяца

по квитанции бухгалтерии.

6. Обязанности Обучающегося.
      6.1. Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил  внутреннего  распорядка  и  других
             локальных нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения.
      6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6.3. Выполнять требования Исполнителя по соблюдению режима работы группы и расписания 
дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий.

7.   Порядок оплаты
7.1.  Услуги  по  настоящему  договору  за  месяц  считаются  оказанными  на  основании  табеля
посещаемости.
7.2.  В  случае  пропуска  учащимся  группы  по  болезни  или  другим  уважительным  причинам  оплата
пересчитывается  в  соответствии  с  количеством  посещенных  в  месяц  дней  при  предъявлении
медицинских документов или при наличии заранее поданного заявления. 
7.3. При пропуске учащимся занятий группы без уважительной причины плата за услуги взимается в
полном объёме и услуга считается оказанной.

8. Основания изменения и расторжения договора.
8.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Исполнитель  имеет  право  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  грубого

нарушения  Устава,  Правил  внутреннего  распорядка  и  других  локальных  нормативных  актов
Учащимся;  невыполнения Учащимся  требований по добросовестному  освоению образовательной
программы; просрочки оплаты платных образовательных услуг.

8.4. Исполнитель  имеет  право  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  отсутствия
учащегося на занятиях группы без уважительной причины в течение недели (5 рабочих дней) и не
сохранять место в группе за учащимся.

8.5. Заказчик  имеет  право  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  случае  ненадлежащего
исполнения или неисполнения Исполнителем условий данного договора.

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
9.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему

договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  федеральными  законами,  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав
потребителей» и иными нормативными актами.

10. Срок действия договора и другие условия.
    10.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до  «25» мая 2022 г.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель Заказчик
 Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 33»
Адрес: 392001,  Тамбовская область, г. Тамбов, 
улица Гастелло, дом 38   
ИНН 6833006270
КПП 682901001                                                                         
Р/с 03234643687010006400
в отделении УФК по Тамбовской области,                       
БИК 016850200
Л/с 30646Щ09760                          

Ф.И.О. (полностью)
_________________________________________ 
_________________________________________

Паспорт серия _________ номер _____________ 
выдан ___________________________________
_________________________________________ 
Дата выдачи «_____» ____________________ г. 
Адрес:___________________________________ 
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______________________    В.Б. Яковлева                                              ______________________
 (подпись родителя, законного представителя)
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