
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской 
области 

П Р И К А З 
29.12.2018 г. Шумиха № 722 

Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Шумихинского района 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г №273 - ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской федерации». Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.20Юг №189 « об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 г.№26 « Об 
утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Положением об отделе образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ № 371 от 25.07.2018 года «Об утверждении положения о создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях Шумихинского 
района» считать утратившим силу. 

2. Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 
образовательных организациях Шумихинского района, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

3. Ознакомить руководителей дошкольных учреждений с данным положением. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Фролову С.В. 

\ 
> » 

Начальник отдела образования I • 
Администрации Шумихинского района м . 

' Ч , 
Н.Ю.Бунькова 



Приложение приказу Отдела образования 
Администрации Шумихинского района 

от 29 декабря 2018г № 722 
«Об утверждении Положения о создании 

условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
образовательных организациях 

Шумихинского района» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях Шумихинского района 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.03.2013 г.№26 « Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», Положением об отделе образования 
Администрации Шумихинского района 

1.2. Положение регулирует порядок создания условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
образовательных организациях Шумихинского района, не посещающими дошкольные 
образовательные учреждения, не связанной с оказанием образовательных услуг (далее 
присмотр и уход за детьми). 
1.3. Потребителями муниципальной услуги являются семьи, имеющие детей дошкольного 
возраста от 2-х месяцев (при наличие определенных условий) до 7 лет, проживающие на 
территории Шумихинского района, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения родителей (законных представителей), при соблюдении условий, 
определяющих право на предоставление муниципальной услуги. 
1.4. Муниципальная услуга оказывается в целях охраны жизни и здоровья детей, 
социализации детей в коллективе сверстников, обеспечения освоения ребенком социального 
опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, 
предоставления родителям, имеющим детей, возможности трудоустройства. Основными 
задачами присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста являются: 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка группы; 
- содержание и воспитание, направленное на социализацию и формирование у детей 
практически ориентированных навыков; 
- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и развития детей, организации 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 



- организация питания и режима дня (с организацией сна, питания), без реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- организацию общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности с 
целью формирования положительного отношения к сверстникам, инициативности в общении, 
самостоятельности. 
1.5. Присмотр и уход за детьми включает в себя комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня. 
1.6 Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации. 
1.7. Присмотр и уход за детьми осуществляется образовательными организациями, 

реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
Организации). 

Раздел II. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми 

2.1. Присмотр и уход за детьми осуществляется при наличии необходимых санитарно-
гигиенических, противоэпидемических условий, кадрового обеспечения, соблюдении правил 
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
2.2. 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, здания могут быть отдельно стоящими, 
пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения 
(кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в 
жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 
общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий). 
Допускается размещение Организации во встроенных в жилые дома помещениях, во 
встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно 
огороженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для 
автотранспорта. 
2.3. Организации должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживания. 
2.4. К местам осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, в Организациях относятся: 
- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе, 
включая раздевальную, групповую (игровую) комнаты, спальные комнаты (если 
предусмотрены проектом), туалетные комнаты; 
- специализированные помещения (если предусмотрено проектом), предназначенные для 
поочередного использования всеми и несколькими возрастными группами (музыкальный, 
физкультурный зал и другие), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 
постирочная и т.д.); 
- служебно-бытовые помещения для персонала Организации (если предусмотрены проектом). 
2.5. Требования к местам осуществления присмотра и ухода в Организации должны отвечать: 
- санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим условия для разных видов 
деятельности двигательной, игровой и умственной активности детей; 
- правилам противопожарной безопасности, защищенным от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной/пониженной 
температуры, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 
2.6. Требования к специальному и техническому оснащению Организации: 
- Организация должна быть оснащена необходимым оборудованием, отвечающим 
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов, 
обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых услуг; 



- 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 проверкой; 
- неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано, если подлежит 

ремонту или изъято из эксплуатации. Пригодность к эксплуатации отремонтированного 
оборудования подтверждается проверкой. 
2.7. Требования к укомплектованности Организации персоналом и его квалификации: 
- организация должна располагать необходимым количеством работников в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием; 
- предоставление услуги по присмотру и уходу осуществляет следующий персонал 

-административный; 
- педагогический; 

- обслуживающий; 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются воспитателем, 
младшим воспитателем в соответствии с должностными инструкциями. Группа присмотра и 
ухода должна располагать необходимым числом специалистов в соответствии с количеством 
предоставляемых услуг из расчета не менее одного работника на группу из 15 детей и не 
менее двух работников на группу свыше 15 детей. 
Каждый специалист группы присмотра и ухода должен иметь среднее (полное) общее 

образование, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей. Наряду с этим они должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг работники группы должны проявлять к детям 
и их родителям (законным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение. 
Работники несут ответственность за качество оказания услуги, работа должна быть 
направлена на полное удовлетворение нужд детей и родителей (законных представителей), 
непрерывное повышение качества услуги. 

2.8. Требования к организации режима работы группы по уходу и присмотру. 
Режим работы Организации определяется Организацией самостоятельно в соответствии с ее 

Уставом. Группы функционируют в режиме 9 и 10,5 часового пребывания, кратковременного 
пребывания (от 3 до 4 часов в день). 
Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема пищи, 
дневного сна и прогулок: 
- без организации питания и сна - пребывание детей не должно превышать 3 - 4 часов; 
- без организации сна и с возможностью организации однократного приема пищи -
пребывание детей не должно превышать 5 часов; 
- при организации питания с интервалом 3 - 4 часа и сна - в зависимости от возраста детей. 
Интервал между приемом пищи для детей от 1 года и старше - не более 4 часов; 
- пребывание детей возможно более 5 часов. 

2.9. Оказание медицинской помощи детям осуществляется медицинским персоналом ГБУ 
«Шумихинская ЦРБ» на договорной основе. Руководитель организации несет ответственность 
за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарном - гигиенических норм, контроль режима и качества 
питания. 
2.9. За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, в организации с родителей (законных представителей) взимается плата, в 
размере, установленным Постановлением Главы Шумихинского района. 



В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества Организации. Учредитель вправе снизить размер 
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых им случае и порядке. 
За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами детьми, оставшимся без 
попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, родительская плата не 
взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не 
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях устанавливается органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации, в семьях, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Курганской 
области. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 ст.65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 
порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в части 5 
ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

С родителей, чьи дети посещают группы кратковременного пребывания (без осуществления 
питания), плата не взимается. В группах кратковременного пребывания с одноразовым 
приемом пищи плата взимается пропорционально стоимости питания одного ребенка в день. 

2.10. Основными требованиями к результатам создания условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в организациях являются: 
- соответствие условий для присмотра и ухода за детьми в Организациях требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации; 
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, получающих услуги присмотра и 
ухода. 

Раздел III. Заключительная часть. 

3.1.Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в Организациях, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. Ответственность за создание условий для присмотра и ухода за детьми в Организациях 
возлагается на учредителя образовательных организаций. 
3.3.Контроль за созданием условий для присмотра и ухода за детьми в Организациях 

возлагается на Отдел образования Администрации Шумихинского района. 



Начальник отдела образования 
Администрации Шумихинского района Н.Ю.Бунькова 


