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О направлении методических 
рекомендаций по нормативно
правовому регулированию 
предоставления услуги по 
присмотру и уходу за детьми 
в группах продленного дня

Министерством образования и молодежной политики Ставропольско
го края направляет методические рекомендации по нормативно-правовому 
регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 
группах продленного дня.

Данные методические рекомендации необходимо довести до руково
дителей общеобразовательных организаций и рекомендовать разместить их 
на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах общеобразовательных организаций.

Кроме того, просим вас представить информацию о группах продлен
ного дня, функционирующих в общеобразовательных организациях, в соот
ветствии с приложением до 17.00 часов 29 сентября 2014 года по электрон
ной почте на адрес: antonova@stavminobr.ru.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Чубова О.Н. 
(865 2) 37-23-97
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Приложение 
к письму
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края
ОТ £ 9 .  с  9. 3 0 s f  №  ЮР - /<?

Информация о предоставлении услуги по присмотру и уходу в группах продленного дня, 
функционирующих в общеобразовательных организациях, 

по состоянию на 29.09.2014 года

№
п/п

Наименование общеоб
разовательной органи
зации, с указанием на

селенного пункта

Классы, в кото
рых оказывает

ся услуга по 
присмотру и 
уходу в ГПД 

(например: 1-2 
классы, или 1-3 

классы)

Численность детей, полу
чающих услуги по при
смотру и уходу в ГПД в 
разбивке по классам (на
пример: 1 классы -  20 де
тей, 2 классы — 15 детей)

Время работы 
ГПД (например: 

с 13.00 до 
16.00)

Стоимость услу
ги по присмотру 
и уходу в ГПД 

(тыс.руб.)

Нормативный пра
вовой акт, которым 
установлена опла
та услуги по при

смотру и уходу 
в ГПД с указанием 

реквизитов 
(№, дата, вид до

кумента, наимено
вание)

Организация питания при пре
доставлении 

услуги по присмотру и уходу в 
ГПД

обед 
(с указанием 
времени, на

пример: с 
13.00 до 14.00 
и стоимости)

полдник 
(с указанием 
времени, на

пример: с 
15.00 до 16.00 
и стоимости)

Примечание: к таблице необходимо приложить модель договора между общеобразовательной организацией и родителя
ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении услуги по присмотру и уходу за 
детьми в ГОД.

Руководитель отдела образования ___________________  (Ф.И.О.)
(муниципального района/городского округа края) подпись

Ф.И.О. исполнителя 
моб.тел.


