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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  КЛАССАХ  ДНЕВНОГО  ПАНСИОНА 

I. Общие положения и задачи

1.1. Данное положение  действует на основании: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.

• Закона РФ «О защите прав потребителей»  (ст. 9,10,11) .

• Правил оказания платных образовательных услуг в сфере

дошкольного  и общего образования (постановление

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 « Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг»).

• Постановления Администрации г.о. Самара от 27.07.2012 г.

№ 970  «Об утверждении Порядка определения платы за

оказание услуг  (выполнение работ), относящихся к основным

видам  деятельности муниципальных бюджетных

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере

образования, для физических и юридических лиц».

• Устава МБОУ Школа  № 86 г.о. Самара, лицензии № 7062 от

22.02.2017 г., свидетельства о государственной аккредитации

• № 824-17 от 21.04.2017 г.

1.2. Под классом дневного пансиона  (КДП) понимается следующее: 
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1.2.1. Это класс начального общего образования, в котором в течение 

полного дня осуществляется единый учебно-воспитательный процесс, 

направленный на личностное развитие каждого обучающегося, 

достижение высоких результатов в соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта. 

1.2.2. В данном классе работает один высококвалифицированный учитель 

начальной школы. 

1.2.3. В данном классе создаются наилучшие условия для осуществления 

выбора обучающимися индивидуального образовательного пути, что 

содействует самореализации личности ребенка в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2.4. Данный класс имеет комфортные условия для развития личности 

ребенка : классную комнату и отдельную игровую. Все классные комнаты 

оснащены необходимым оборудованием:  интерактивными досками, 

мультимедийными  проекторами, телевизорами и DVD, 

многофункциональными устройствами, компьютерами. В игровых 

комнатах оборудованы спортивные уголки, места для игр и отдыха, а 

также имеются отдельные санблоки и раздевалки. 

1.2.5. Условия в классах дневного пансиона способствуют решению проблем  

обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению и пробелы в 

знаниях. 

1.2.6. Занятия в классе дневного пансиона, проводимые за рамками основной 

общеобразовательной программы начального общего  образования по 

дополнительному учебному плану, являются платной образовательной 

услугой. 

1.2.7. Дополнительный учебный план классов дневного пансиона разработан 

на основе образовательных программ культурологической и 

естественнонаучной направленности  согласно приложению к лицензии на 

проведения образовательной деятельности № 7062, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области от 22.02.2017 г. 
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2. Порядок открытия, комплектования классов дневного пансиона 

2.1.Классы дневного пансиона открываются для обучающихся 1-4 классов 

школы при наличии высококвалифицированных педагогических кадров, 

необходимой учебно-материальной базы, желания родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

2.2. Администрация школы своевременно организует изучение спроса на 

дополнительные услуги и предоставляет достоверную информацию 

родителям (законным представителям) будущих первоклассников о 

классах дневного пансиона. 

2.3. Наполняемость класса дневного пансиона 25-30 человек, его состав 

является постоянным. По письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающийся может быть переведен в обычный класс. 

2.4. Заявления о зачислении детей в класс дневного пансиона принимаются 

до 1 сентября текущего года. В данный класс принимается любой ребенок 

без каких-либо условий, конкурсов или ограничений. Комплектование 

классов проходит по мере подачи заявлений на общих основаниях. Прием 

в классы дневного пансиона оформляется приказом директора по школе.  

2.5. Образовательное учреждение в лице директора заключает договор с 

родителями (законными представителями) на оказание  дополнительных 

образовательных услуг (в двух экземплярах). В договоре указываются 

обязанности школы перед родителями и обучающимися, перечень 

оказываемых услуг, стоимость каждой из них. Один из экземпляров 

находится у родителей обучающихся (законных представителей). 

2.6. Оплата за дополнительные услуги производится через банк на рсчетный 

счет школы родителями (законными представителями) обучающихся 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Льготами по оплате (в размере 

50%) пользуются следующие категории лиц:  дети сотрудников школы, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей.  
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3. Организация работы классов дневного пансиона 

3.1. Директор школы несет ответственность за создание необходимых 

условий дл работы классов дневного пансиона, укрепление материальной 

базы, контролирует качество условий их содержания. 

3.2. Общую организацию деятельности данных классов осуществляет 

заместитель директора по УВР начальной школы. Он контролирует 

выполнение учебного плана, осуществляет контроль за выполнение 

программ, качеством ПОУ,  соблюдением графика и условий работы 

данных  классов, организует методическую работу с учителями. 

3.3. Учитель, работающий в классе дневного пансиона, несет ответственность 

за выполнение основной образовательной программы начального  общего 

образования, выполнение программы по дополнительному учебному 

плану (платная услуга), сохранение и укрепление здоровья детей, 

организацию горячего питания, организует общественно полезный труд, 

спорт и отдых обучающихся, проводит воспитательные мероприятия,  

ведет журнал учета проведенных занятий и посещаемости учащихся. 

3.4. Время работы данных классов – с 8:00 до 17:30 ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. Расписание работы классов составляет учитель, а 

утверждает зам.директора по УВР. 

4. Анализ деятельности классов дневного пансиона 

4.1. Итоги работы классов дневного пансиона рассматриваются на заседании 

методического объединения учителей начальной общего образования и 

Педагогического совета школы. При подведении итогов составлении 

плана работы и формирования пакета платных услуг на  следующий 

учебный год учитываются пожелания и предложения родителей. 

 

С данным локальным актом ознакомлены все работники школы. 

 


