Приложение к постановлению
Администрации Павловского
муниципального района
от 20 ноября 2018г. №1977

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования на территории
Павловского муниципального района Нижегородской области
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от
06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия для осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, а также их содержание в
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования на территории Павловского муниципального
района (далее-образовательная организация).
1.3. Образовательная организация осуществляет присмотр, уход и содержание
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных
отношений.
1.4. Образовательная организация осуществляет присмотр и уход за детьми,
включая организацию их питания и хозяйственно-бытового обслуживания,
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.5. Режим работы образовательной организации и длительность пребывания
в ней воспитанников определяются локальными нормативными актами
образовательной организации.
1.6. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста регулируются договором
об образовании, в котором должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения.
1.7. Ответственность за осуществление присмотра и ухода
за детьми,
содержания детей возлагается на руководителей образовательных организаций.
1.8. За
присмотр и
уход за ребенком учредитель организации,

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им
случаях и порядке.
2. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми
2.1. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста может быть
организована:
-в здании образовательной организации;
-в приспособленных для этих целей помещениях;
-в жилом помещении (жилой дом, часть жилого дома) с учетом соблюдения
требований
пожарной
безопасности,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и иных требований законодательства.
2.2. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в образовательной организации:
групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой
детской группе, включающие в себя: раздевальную (для приема детей и хранения
верхней одежды), групповую (для проведения игр, занятий и приема пищи),
спальную (если предусмотрено проектом), буфетную (для подготовки готовых блюд
к раздаче и мытья столовой посуды), туалетную (совмещенную с умывальной);
специализированные помещения, предназначенные для использования всеми
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, экологические,
театральные комнаты и др.);
сопутствующие помещения (помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников, пищеблок, прачечная и др.);
прогулочные участки, уличная физкультурная площадка, оборудованные
необходимым инвентарем.
Указанные помещения и территории должны отвечать санитарно эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарной безопасности и
обеспечивать условия для разных видов двигательной, игровой и умственной
активности детей.
2.3. Организация питания.
2.3.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается на
образовательную организацию.
2.3.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям детей в
основных пищевых веществах и энергии.
2.3.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному
руководителем образовательной организации меню, согласно нормам действующих
СанПиН.
2.3.4. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении
пищеблока, устройство, оборудование и содержание которого должны
соответствовать требованиям СанПиН.
2.3.5. Допускается доставка готовых блюд и кулинарных изделий, из
пищеблоков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций и организаций общественного питания.
3. Содержание детей в образовательных организациях

3.1. Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги по
присмотру и уходу.
3.1.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию.
3.1.2. Основными компонентами режима являются: пребывание на открытом
воздухе (прогулка), игровая деятельность, прием пищи, личная гигиена, сон.
3.1.3. Ежедневный прием детей проводится воспитателями, которые
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей.
3.1.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в
группу не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых
детей: временно размещают в помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников до прихода родителей (законных представителей)
или
госпитализируют
в
лечебно-профилактическую
организацию
с
информированием родителей (законных представителей).
3.2. Требования к работникам.
3.2.1. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются
воспитателем, младшим воспитателем
в соответствии с должностными
инструкциями.
3.2.2. К работе в организации, осуществляющей услугу по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
признанные
недееспособными
в
установленном
федеральным
законодательством порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
3.2.3. Работники организации обязаны проходить первичное (при устройстве на
работу) и периодические медицинские обследования, аттестацию на знание
санитарных норм и правил, а также вакцинацию в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок.
3.2.4. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники организации проводят
мероприятия в соответствии с действующими нормами СанПиН.
3.3. Охрана жизни и здоровья воспитанников.
3.3.1. Образовательные организации создают условия для охраны здоровья
воспитанников, в том числе обеспечивают:

текущий контроль за состоянием их здоровья;
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
безопасность детей во время пребывания в образовательной организации,
профилактику несчастных случаев.

