
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской»  

Майского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики  
МУНИЦИПАЛЬНЭ КIЭЗОНЭ ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУ ЩIАПIЭ «ЩIЭНЫГЪЭ КУРЫТ IУЭХУ ЩIАПIЭ  №8 КОТЛЯРЕВСКЭ 

СТАНИЦЭ» МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИЭМ ЩЫЩ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 

РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЪЫРАЛ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУ 

УЧРЕЖДЕНИЯ «КОТЛЯРЕВСКАЯ СТАНИЦАНЫ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУЧУОРТА ШКОЛУ № 8» 

 

ПРИКАЗ №  173 - ОД 
УНАФЭ    № ___________ 

БУЙРУКЪ № ___________ 
05.09.2017 г.                                                                                             ст. Котляревская 

 

О комплектовании групп продленного дня 

 

В соответствии с Положением о группе продленного дня и на основании 

заявлений родителей, нуждающихся в пребывании их детей после окончания 

учебных занятий в группах продленного дня 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Скомплектовать четыре группы продленного дня общей численностью 100 

человек. Утвердить списки воспитанников групп продленного дня 

(Приложение1 ). 

 

2. Назначить воспитателями групп продленного дня: 

 Шпакову Г.Г. – 0,7 на  ставки заработной платы; 

 Золотареву Т.В. – 0,3 на  ставки заработной платы; 

 Косиченко Л.А.  – 0,5 на ставки заработной платы; 

 Харик Л.П. – на 0,5   ставки заработной платы; 

 Тарасову Н.П. – на   1 ставка заработной платы; 

 Нестеренко О.В. – на  0,3  ставки заработной платы; 

 Финченко А.А. – на  0,3  ставки заработной платы. 

 Чурсинову Е.Н. – на 0,4  ставки заработной платы. 

 

 

3. Установить стоимость ежедневного обеда для воспитанников ГПД – 40 руб., 

согласно расчета стоимости продуктов на одного воспитанника. 

4. Утвердить режим работы и расписание занятий групп продленного дня 

согласно Положению о ГПД. 

 

5. Воспитателям ГПД, указанным в п.1,  

 разработать и представить на утверждение планы воспитательной 

работы ГПД в срок до 30.09.17 г.; 

 провести родительское собрание,  ознакомить родителей с режимом 

работы и расписанием занятий ГПД в срок до 26.09.17 г.; 

 неукоснительно соблюдать правила и приказ по ТБ, особенно во время 

прогулок. 

 

6. Ответственность за жизнь и здоровья воспитанников ГПД  во время их 

пребывания в группе продленного дня возложить на воспитателей  групп. 

 



 

 

 

7. 

Ответственность за руководство данным направлением работы возложить на 

методиста по ВР Чимбареву Л.П. 

 

8. Чимбаревой Л.П.обеспечить: 

 своевременность заключения договора  с родителями воспитанников на 

посещение группы продленного дня (Приложение 1); 

 своевременность заключения договора  с родителями воспитанников на 

организацию питания воспитанников ГПД (Приложение2); 

 выполнение  плана работы ГПД; 

 плана внутришкольного контроля по данному направлению работы. 

 

9. Ответственным за организацию питания воспитанников ГПД возложить на 

зав.хозяйством Куштаеву Т.М. 

 

10. Контроль исполнения приказа возложить на методиста по ВР Чимбареву 

Л.П. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 8  

ст. Котляревской                _________________________   М.М. Роменский 
 

 
Исп. Чимбарева Л.П. 

методист по ВР 

тел. 43-3-55 
 

 

Ознакомлены: 

 

_____________ Шпакова Г.Г. 

_____________ Косиченко Л.А.  

_____________ Харик Л.П.  

_____________ Тарасова Н.П.  

_____________ Нестеренко О.В.  

_____________ Финченко А.А. 

_____________Чимбарева Л.П. 

_____________Куштаева Т.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


