
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 февраля 2017 г.                                                                                          № 87 

пгт. Долгое  

 
Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"  

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях согласно приложению. 

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства   
администрации района (М.М.Чеботкова) обнародовать настоящее постановление 
в установленном порядке  и разместить на официальном сайте Должанского 
района.  

 
 

Глава администрации  района                                                                  Б.Н.Макашов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

Администрации Должанского района 
от 21 февраля 2017 г. N 87 

 
 

Положение 
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (далее - Положение) регулирует порядок и 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режиму работы 
дошкольных образовательных организаций"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования". 

1.3. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста может 
быть оказана как муниципальной дошкольной образовательной организацией, так 
и иными образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования. 

1.4. Организация обеспечивает присмотр, уход и содержание воспитанников 
в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений. 

1.5. Организация создает условия, необходимые для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и хозяйственно-
бытового обслуживания, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня. 

1.6. Режим работы образовательной организации и длительность 
пребывания в ней воспитанников определяются самостоятельно в соответствии с 
уставом образовательной организации. 

1.7. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста регулируются договором, 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе оказания услуги. 

 
2. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста 
 
2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в учреждениях 



осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 
кадрового обеспечения в соответствии с требованиями. 

2.2. Организации должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-
бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

2.3. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 
организуется: 

- в групповой ячейке здания образовательной организации, в состав которой 
входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), 
групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 
(совмещенная с умывальной); 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (если предусмотрено 
проектом), предназначенные для поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 
логопеда и другие); 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная). 
2.4. Организация питания. 
2.4.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается 

на организацию, осуществляющую присмотр и уход. 
2.4.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям детей 

в основных пищевых веществах и энергии. 
2.4.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному меню 

согласно нормам действующих СанПиН. 
2.4.4. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания 

ребенка в организации и режимом работы группы. 
2.4.5. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении 

пищеблока (кухни), устройство, оборудование и содержание которого должны 
соответствовать требованиям СанПиН. 

2.4.6. Допускается доставка готовых блюд и кулинарных изделий, 
полуфабрикатов из комбинатов питания, пищеблоков дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
общественного питания. 

 
3. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста 
 
3.1. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста определен постановлением 
Администрации Должанского района от 27 января 2017 года N 25 "О среднем 
размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования". 

3.2. Родительская плата в муниципальных образовательных организациях не 
взимается в случае отсутствия ребенка в образовательной организации по 
уважительным причинам: болезни, карантина, санаторно-курортного лечения 
ребенка, медицинского обследования ребенка по заключению врача, по семейным 
обстоятельствам на срок, определенный локальным нормативным актом 
образовательной организации и (или) договором между образовательной 
организацией и родителем (законным представителем), в других случаях, 
предусмотренных договором. 

3.3. Не допускается включение в родительскую плату за присмотр и уход за 



детьми дошкольного возраста расходов на реализацию основной 
образовательной программы, а также расходов на содержание недвижимого 
имущества образовательной организации. 

 
4. Содержание детей в образовательных организациях 

 
4.1. Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги по 

присмотру и уходу 
4.1.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. 
4.1.2. Основными компонентами режима являются: пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), игровая деятельность, прием пищи, личная гигиена, сон. 
4.1.3. Ежедневный прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 
4.1.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

группу не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 
детей. 

4.1.5. Общая продолжительность дневного сна должна составлять от 2 до 3,5 
часов в соответствии с возрастом детей. 

4.1.6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 
- 4 часа при режиме пребывания до 12 часов. Продолжительность прогулки 
определяется образовательной организацией в зависимости от климатических 
условий. 

 
4.2. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются 

воспитателем, младшим воспитателем в соответствии с должностными 
инструкциями. 

 
4.3. Охрана жизни и здоровья воспитанников 
4.3.1. Образовательные организации, осуществляющие присмотр и уход за 

детьми, создают условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе 
обеспечивают: 

- текущий контроль за состоянием их здоровья; 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
- безопасность воспитанников во время пребывания в организации; 
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в организации; 
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников; 
- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 


