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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 

 
от 21 февраля    2020 года                                                                                        № 02/162 
 

Об утверждении Положения о создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

 в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

 
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»  администрация муниципального района  «Троицко-Печорский»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержании детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования,согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - 
Печорский» (М.В.Петрушкина): 

2.1.Довести данное постановление до сведения руководителей образовательных 
организаций. 

2.2.Обеспечить контроль за реализацией нормативного документа в подведомственных 
образовательных организациях. 

3.Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» № 11/1045 от 10.11.2015 г.«Об утверждении положения о 
создании условий для осуществления присмотра и ухода, содержании детей  в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного  образования, на территории муниципального района «Троицко-
Печорский».  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко- 
водителя администрации района «Троицко-Печорский» Чупрову О.В. 
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Глава  муниципального района                                                                А.Н.Целищев 
 
Исп.: Л.Н.Чечко 
Согласовано:   
Зам.руководителя 
        Юрисконсульт 
 



УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением администрации муниципального района  

«Троицко-Печорский» от 21.02.2020г.№ 02/162 
(приложение)  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА 
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, а также их содержание в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее - образовательная организация), на территории муниципального района. 

1.2. Образовательная организациядолжна соответствовать требованиям санитарного 
законодательства и комплексной безопасности.  

1.3. Образовательные организации создаются с целью оптимального охвата детей 
дошкольным образованием и подготовки их к обучению в школе, обеспечения 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.4. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с "Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13) в действующей 
редакции и требованиями иных нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровня. 

1.5. Образовательная 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, 
обустройство спального, раздевального, группового помещения и туалетных комнат, 
без реализации основной образовательной программы дошкольного образования. При 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности осуществляется 
реализация основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. 

1.6. Получателями услуги по присмотру и уходу и содержанию детей в образовательной 
организации являются физические лица - родители (законные представители) детей в 
возрасте от 2 месяцев  и до прекращения  образовательных отношений. Поступление 
детей в группу образовательной организации носит заявительный характер. 

1.7. Основной структурной единицей образовательной организации является группа 
воспитанников дошкольного возраста (далее - группа), в малокомплектных 
образовательных организациях - разновозрастная группа. 

1.8. Количество детей в группе определяют площадью групповой (игровой) комнаты из 
расчета не менее 2,0 кв.м на 1 ребенка (от 3-х до 7-ми лет), и не менее 2,5 кв.м на 1 
ребенка раннего возраста (до 3 лет). 

1.9. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечивается их содержание и 
воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практически 
ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.10. Режим работы образовательной организации и длительность пребывания в ней 
воспитанников определяются нормативно-правовым актом муниципального уровня и 
утверждается приказом Управления образования. 

1.11. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группах выполняются 
воспитателем и помощником воспитателя. 



1.12. Спальное, раздевальное и групповое помещение и туалетная комната оборудуются 
и оснащаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в части необходимого набора 
оборудования, в том числе расстановки, подбора мебели для детей с учетом их 
антропометрических показателей. 

1.13. Порядок приема воспитанников в образовательную организацию определяется 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования" на территории 
муниципального района "Троицко-Печорский"и заполнением данных в ГИС ЭО 
модуль  «Е-услуги». 

1.14. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляют на основании заявления родителя (законного представителя) и 
медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

1.15. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста регулируются договором об 
образовании, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе оказания услуги, длительность пребывания ребенка 
по месту оказания услуги, а также расчет размера платы, взимаемой с родителя за 
оказание услуги. 

1.16. Учредитель правомочен устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за ребенком, ее 
размер и осуществлять снижение размера родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке. 

1.17. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается. 

1.18. Родительская плата в образовательной организации не взимается в случае 
отсутствия ребенка по уважительным причинам: болезни, карантина, на период 
отпуска родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения 
ребенка, медицинского обследования ребенка по заключению врача, по семейным 
обстоятельствам на срок, определенный Уставом и (или) договором об образовании, 
заключенным между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем), в других случаях, предусмотренных договором. 

1.19. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 
медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 
детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 
ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением 
на заболевание не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 
информированием родителей. 

1.20. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают только при наличии 
справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 
проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными 

1.21. Информация об условиях присмотра и ухода за детьми в образовательной 
организации размещается на официальном сайте образовательной организации. 

1.22. Основными требованиями результата создания условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательной организации 
являются: 

- соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в соответствии с нормативными требованиями; 
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) получателей 
муниципальной услуги; 
- процент  посещаемости. 



1.23.Управление образования ежегодно выделяется денежные средства на подготовку  
образовательной организации к новому учебного году; обеспечивается контроль за 
выполнений предписаний  надзорных органов в установленные  сроки. Действия 
(бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
образовательной организации могут быть обжалованы в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.24.Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в образовательной организации возлагается на 
руководителя образовательной организации. 

1.25.Контроль за созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательной организации возлагается на Управление 
образования администрации муниципального района "Троицко-Печорский". 

 
2. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и  
ухода за детьми, содержания детей в образовательной организации 

 
2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в образовательной организации 
осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового 
обеспечения в соответствии с требованиями. 
2.2. Требования к размещению и режиму работы образовательной организации, 
оказывающей услуги по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми: 
- должна быть размещена в специально предназначенном здании и помещениях, 
доступных для населения; 
- обеспечена всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащена 
телефонной связью; 
- режим работы и длительность пребывания в ней воспитанников доводится до родителей 
(законных представителей) через информационные стенды и официальный сайт 
образовательной организации. 
2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей: 
- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой группе, 
включающие раздевальную, групповую (игровую), спальню (если предусмотрено 
проектом), туалетные комнаты; 
- специализированные помещения (если предусмотрено проектом), предназначенные для 
поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 
зал, физкультурный зал, кабинет дополнительного образования и др.); 
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная и т.д.); 
- служебно-бытовые помещения для работы персонала образовательной организации; 
- уровни естественного и искусственного освещения должны соответствовать 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий; 
- в обязательном порядке организован питьевой режим, сбалансированное питание детей 
по нормам, утвержденным действующим санитарным законодательством, кратность 
которого определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 
образовательной организации; 
- режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 
гармоничному развитию; 
- для организации прогулок оборудуется площадка, огражденная по периметру забором и 
полосой зеленых насаждений, которая должна быть озеленена и благоустроена. На 
прогулочной площадке оборудованы игровая и физкультурно-спортивная зоны. Уровни 
шума на территории площадок не должны превышать допустимые уровни, установленные 
для территории жилой застройки. 
2.4. Требования к работникам и их квалификации: 



- состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием в зависимости 
от вида группы, возраста воспитанников, количества часов пребывания в образовательной 
организации: 
- предоставление услуги осуществляет следующий персонал; 
- административный персонал (директор, заведующий организацией, заместитель 
директора, заместитель заведующего и т.д.); 
- педагогический персонал (старший  воспитатель, воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог  и 
т.д.); 
- младший обслуживающий персонал (помощник воспитателя, сторож, повар, кухонный 
рабочий и т.д.); 
- на основании заключенного межведомственного договора между образовательной 
организацией и органом здравоохранения медицинское обслуживание детей 
обеспечивается медицинским персоналом, который, наряду с руководством 
образовательной организации, несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей и проводит мероприятия в соответствии с п. 18.1 СанПиН; 
- у работников каждой категории должны быть должностные инструкции, 
устанавливающие их обязанности и права; 
- работники образовательных организаций обязаны проходить периодические 
медицинские обследования и аттестацию на знание санитарных норм и правил; 
- к работе не допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания по состоянию 
здоровья; 
- к педагогической деятельности не допускаются лица в соответствии с ч. 2 ст. 331 ТК РФ. 
 

3. Сроки действия документа 
 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 
принятия нового нормативного документа. 
3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Управлением образования 
администрации муниципального района "Троицко-Печорский" в связи с изменением 
нормативных документов, регламентирующих обеспечение заявителям муниципальной 
услуги по дошкольному образованию. 
 


	Ш У Ö М
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск


