Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
«Сормовская православная гимназия имени святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова»
ПРИКАЗ
«

»

2020 г.

№ _______

«Об открытии и организации работы
групп продлѐнного дня по присмотру
и уходу за детьми в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с пунктом 8 Статьи 66 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», на основании решения Педагогического
совета ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия»
(протокол №1 от 30 августа 2020 года и заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, дети которых нуждаются в присмотре и уходе после
окончания школьных занятий с целью удовлетворения потребностей родителей
(законных представителей) по причине их занятости в присмотре и уходе за
учащимися после уроков в соответствии с утверждѐнным режимом и для
решения следующих задач при осуществлении присмотра и ухода за детьми:
создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для
пребывания учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и способностями, уровнем актуального развития, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья; организация мероприятий,
направленных на сохранение здоровья учащихся, организация досуга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Открыть в период с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года три группы
продлѐнного дня по присмотру и уходу за детьми.
2. Назначить куратором организации и контроля групп по уходу и присмотру за
детьми заместителя директора Архирееву Ирину Евгеньевну.
3.Назначить воспитателями группы продлѐнного дня по присмотру и уходу за
детьми Варшавскую Наталью Владимировну, Зайцеву Марину Владимировну,
Демидову Марию Николаевну Желтову Светлану Валерьевну, Богданову
Наталью Владимировну (режим работы 6 часов).
4. Утвердить:
4.1. Форму договора, заключаемого между ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)»
«Сормовская православная гимназия»
и родителями (законными
представителями) учащихся, посещающих группу продлѐнного дня
(Приложение 1).

4.2. Списки учащихся групп продленного дня по присмотру и уходу за
детьми численностью 20 человек (1 группа), 21 человек (2 группа), 21
человек (3 группа) с 01 сентября 2020 года (Приложение 2,3,4).
4.3. График и режим работы групп продленного дня по присмотру и уходу за
детьми на 2020-2021 учебный год (Приложение 5,6).
5. Воспитателям групп продлѐнного дня по присмотру и уходу за детьми
Варшавской Н.В., Зайцевой Марине Владимировне, Демидовой Марии
Николаевне, Богдановой Наталье Владимировне, Желтовой Светлане
Валерьевне:
5.1. Заключить договоры между ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская
православная гимназия» и родителями (законными представителями)
учащихся в срок до 01 октября 2020 года.
5.2.Обеспечить максимально возможное оздоровительное влияние и
сохранение работоспособности обучающихся, посещающих группы
продленного дня, рационально организовывать режим дня и широкое
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора
Архиреевой Ириной Евгеньевной.
Директор гимназии
С приказом ознакомлен:

С.А. Морозова

