ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области

ПРИКАЗ
29 декабря 2017 г.

№ 141

Об утверждении Положения «О создании условий по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных образовательных организациях , реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»
В целях организации и реализации услуг по присмотру и уходу в муниципальных
образовательных организациях городского округа город Волгореченск Костромской
области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О создании условий по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования» (далее- Положение).
2.
Руководителям муниципальных образовательных
организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, при осуществлении
деятельности по уходу и присмотру за детьми в организациях руководствоваться
настоящим Положением.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Юдину Н.В., ведущего специалиста отдела
образования администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Заведующий отделом образования

М.С. Русских

Утверждено
приказом отдела образования
от 29.12. 2017 года № 141
ПОЛОЖЕНИЕ
О создании условий по присмотру и уходу за детьми в муниципальных
образовательных организациях городского округа город Волгореченск Костромской
области , реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1. Общие положения
1. Положение
«О создании условий по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования» (далее – Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13, от 15 мая 2013 г. № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Положение регулирует порядок создания условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
городского округа город Волгореченск Костромской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
3. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня, без реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
4. Присмотр и уход за детьми осуществляется в муниципальных образовательных
организациях городского округа город Волгореченск Костромской области, реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования (далее –
образовательные организации) в группах общеразвивающей направленности в рамках
полного дня.
5. В группах общеразвивающей направленности присмотр и уход сочетается с
дошкольным образованием.
6. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с «Санитарно –
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных организаций»» в действующей редакции и требованиями иных
нормативных правовых актов в области образования.
7. Получателями услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных
организациях являются родители (законные представители) детей в возрасте с 1 года до 8
лет.
2 . Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в образовательных организациях
8. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в
образовательных
организациях осуществляется при реализации в
образовательных организациях
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении
правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения и других требований
действующего законодательства Российской Федерации.
9. Требования к размещению образовательных организаций, оказывающих услуги
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми:
1) образовательные организации, оказывающие услуги по созданию условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми, должны быть размещены в специально
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения;
2) образовательные организации должны быть обеспечены всеми средствами
коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
10. В местах осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях должны быть предусмотрены:
1) групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской
группе, включающей раздевальную, групповую (игровую), спальню (если предусмотрено
проектом), туалетную комнаты;
2) специализированные помещения, предназначенные для поочередного использования
всеми и несколькими детскими группами (музыкальный зал и физкультурный зал- если
предусмотрено проектом);
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная и т.д.);
- служебно-бытовые помещения для персонала образовательной организации.
Все помещения должны отвечать действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций, обеспечивать условия для разных видов двигательной,
игровой и умственной активности детей, быть защищены от воздействия факторов,
отрицательно
влияющих
на
качество
предоставляемых
услуг,
отвечать
правилам противопожарной безопасности.
11. Режим работы образовательной организации определяется ее уставом или иным
документом, регламентирующим работу образовательной организации.
12. В соответствии с требованиями к специальному и техническому оснащению
образовательной организации:
1) образовательная организация должна быть оснащена необходимым
оборудованием,
отвечающим
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, и обеспечивающим надлежащее
качество предоставляемых услуг;
2) оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии.
Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратуры
подтверждается актами проверки.
Периодичность проверки оборудования определяется его эксплуатационными
документами, либо (при отсутствии четкого указания данного параметра в
эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работу образовательной
организации.
3) неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано или изъято
из эксплуатации, если оно не подлежит ремонту. Пригодность к эксплуатации
отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.
13. Требования к кадровому составу образовательной организации.
1) образовательная организация должна располагать необходимым количеством
педагогов в соответствии со штатным расписанием;
2) предоставление услуги осуществляет следующий персонал:
- административный персонал (заведующий, начальник ХО);
- педагогический персонал (воспитатели, специалисты (при наличии);
- медицинский персонал (медицинская сестра на основании договора с ОГБУЗ
«Волгореченская городская больница»;
- младший обслуживающий персонал ( младшие воспитатели ( помощники воспитателей),
работники пищеблока, прачка и др).
3)
педагогические
работники
образовательной
организации
должны
соответствовать квалификационным требованиям , предъявляемым к педагогическим
работникам.

Штатное расписание формируется образовательной организацией самостоятельно.
14.
Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться специально
закрепленным органами здравоохранения за образовательной организацией медицинским
работником, который, наряду с руководством образовательной организации, несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, контроль
режима и качества питания.
15. Образовательная организация обеспечивает сбалансированное питание детей по
нормам, в соответствии с действующим законодательством.
16. Порядок приема воспитанников в образовательные организации определяется
нормативными правовыми актами образовательных организаций, разработанными на
основе действующего законодательства в области дошкольного образования.
17. За присмотр и уход за детьми в образовательных организациях взимается плата.
Порядок взимания и размер родительской платы за уход и присмотр за детьми
определяются учредителем в соответствии с действующим законодательством в области
образования и устанавливается постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за детьми
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также
расходов на содержание недвижимого имущества образовательных организаций.
18. Основными требованиями результата создания условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях
являются:
- соответствие создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в образовательных организациях необходимым требованиям
действующего законодательства в области дошкольного образования;
- отсутствие жалоб со стороны получателей услуги по присмотру и уходу за детьми.
3. Организация групп присмотра и ухода за детьми
19. Группы по присмотру и уходу за детьми (далее – группы) могут быть открыты в
структуре образовательной организации при возникновении необходимости их открытия
и при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий,
соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с
настоящим положением по приказу руководителя образовательной организации.
20. В группы принимаются дети
в порядке
очередности в данную
образовательную организацию на основании договора, заключаемого
между
образовательной организацией и родителями (законными представителями), который
регулирует правоотношения между родителями (законными представителями) и
образовательной организацией.
21. Режим функционирования группы определяется образовательной организацией
самостоятельно.
22. Группа размещается в отдельной групповой комнате площадью из расчета не
менее 2,0 кв. м на 1 ребенка старше 3-х лет и не менее 2, 5 кв. м на 1 ребенка до 3-х лет.
23. В группах должны соблюдаться требования
санитарных норм по
минимальному набору помещений групповой ячейки в дошкольной организации.
24. Медицинское обслуживание детей в группах обеспечивается дошкольной
организацией и учреждением здравоохранения на основании договора о медицинском
обслуживании.
25. Режим и кратность питания детей должны быть организованы в соответствии с
примерным 10-ти дневным меню, утвержденным руководителем образовательной
организации

4.Заключительная часть
26. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей
в образовательных организациях, могут быть обжалованы получателями услуги по
присмотру и уходу за детьми в соответствии с действующим законодательством.
27. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в образовательных организациях, обеспечение им
безопасных условий пребывания возлагается на руководителей образовательных
организаций.

