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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28; 

- санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32; 

 - Устава МБОУ «Лицей № 21». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления 

присмотра и ухода за обучающимися после окончания учебных занятий в 

МБОУ «Лицей № 21». 

1.3. Присмотр и уход за обучающимися осуществляется в 

МБОУ«Лицей № 21» (далее Лицей) с целью удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей), не имеющих возможности забирать 

детей сразу после учебных занятий, оказания помощи семье в воспитании и 

развитии способностей обучающихся, создания целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия развития для обучающихся в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, оказания 

всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в 

обучении. 

1.4. Основными задачами присмотра и ухода за обучающимися 

являются: 

- организация пребывания обучающихся в лицее при отсутствии 
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условий для своевременной организации самоподготовки в домашних 

условиях из-за занятости родителей; 

- организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- организация досуга обучающихся; 

- развитие интересов, способностей и дарований школьников, 

воспитание у них        интереса        к        знаниям,        любознательности,        

инициативы и самостоятельности. 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

2.1. Необходимыми условиями осуществления присмотра и ухода за 

обучающимися являются: 

2.1.1. Соответствие действующим санитарным правилам. 

2.1.2. Соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

обучающимися. 

2.1.3. Соответствующая материально-техническая база,  

способствующая созданию условий для качественного осуществления 

присмотра и ухода. 

2.1.4. Кадровое обеспечение. 
2.2. МБОУ «Лицей № 21» осуществляет присмотр и уход за 

обучающимися по желанию родителей (законных представлений). 

Количество детей, которым необходим присмотр и уход после учебных 

занятий, в лицее определяется потребностью и наличием условий, 

необходимых для осуществления присмотра и ухода. Присмотр и уход 

осуществляется для обучающихся одного возраста. 

2.3. Зачисление и отчисление на осуществление присмотра и ухода за 

обучающимися оформляется приказом директора МБОУ «Лицей № 21» по 

заявлению родителей (законных представлений). В течение учебного года 

прием заявлений на осуществление присмотра и ухода за обучающимися 

осуществляется при наличии свободных мест. 

2.4. Осуществление присмотра и ухода организуется для учащихся 1-

4 классов. 

2.5. Образовательный процесс во время осуществления присмотра и 

ухода за обучающимися определяется планом воспитательной работы. 

2.6. Режим работы во время осуществления присмотра и ухода за 

детьми определяется МБОУ «Лицей № 21». Присмотр и уход за 

обучающимися после окончания учебных занятий может охватывать период 

времени с 12.00 до 18.00. 

2.7. Комплекс мер по присмотру и уходу за обучающимися включает: 

- обеспечение соблюдения режима дня и личной гигиены; 

- самоподготовку домашних заданий; 

- прогулки и отдых на свежем воздухе; 
- организацию досуга детей. 

2.8. В МБОУ «Лицей № 21» для обучающимися, за которыми 
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осуществляется присмотр и уход (в зависимости от продолжительности 

пребывания), обязательно трехразовое горячее питание.  

При осуществлении присмотра и ухода в МБОУ «Лицей № 21» 

созданы условия, включающие организацию полдника и прогулок для всех 

обучающихся. 

2.9.Медицинское обслуживание обучающимися, за которыми 

осуществляется присмотр и уход после учебных занятий, обеспечивается 

врачом и медицинской сестрой МБОУ «Лицей № 21». 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

3.1. Директор МБОУ «Лицей № 21» несет ответственность за создание 

необходимых условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающимися. 

3.2. Права и обязанности работников МБОУ «Лицей № 21», занятых в 

ходе осуществления присмотра и ухода за детьми, определяются правилами 

внутреннего распорядка, должностной инструкцией воспитателя, правилами 

поведения обучающимися. 

3.3. Общее руководство и контроль за осуществлением присмотра и 

ухода за обучающимися осуществляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

3.4. Работники, задействованные в осуществлении присмотра и ухода 

за обучающимися, принимаются на работу приказом директора МБОУ 

«Лицей № 21» и выполняют обязанности в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.5. Деятельность по осуществлению присмотра и ухода за 

обучающимися регламентируется утвержденным режимом дня МБОУ 

«Лицей № 21» и подтверждается следующими документами: 

- списки обучающимися, за которыми осуществляется присмотр и уход; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- план воспитательной работы; 

- журнал. 
3.6. Допускается организованный выход обучающимися, за которыми 

осуществляется присмотр и уход, за пределы территории МБОУ «Лицей № 

21» на основании приказа директора МБОУ «Лицей № 21» (экскурсии, 

посещение культурно-массовых и других мероприятий). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. При изменении законодательных и других нормативных актов 

в настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения, не 

противоречащие законодательству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Директору МБОУ «Лицей № 21» 

Первенковой И.А. 

родителя (законного представителя) 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

адрес места жительства родителя 
(законного представителя) 

 

 

заявление. 

 

Прошу осуществлять присмотр и уход за моим ребенком    

 

  

ФИО полностью, дата и место рождения 
 

обучающимся _ класса, с ___сентября 20_____г. 

Адрес места жительства ребенка: 

 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

  . 

 

Ознакомлен (а): 

с Уставом МБОУ «Лицей № 21», 

с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  
права и обязанности обучающихся.  

 

____________________ 

                                                                                                                                         (подпись) 

 

Согласен (согласна) на обработку  своих персональных данных и персональных данных ребенка. 

 

 

 

(дата) (подпись) 


