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Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 218 -ОД

от 17.05.2018 г. г. Сысерть

Об утверждении Положения о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях Сысертского городского округа, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», частью 3 
статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях Сысертского городского округа, реализующих 
основную образовательную программу дбшкольного образования» (далее по 
тексту -  Положение).

2. Опубликовать настоящее Положение на официальном сайте 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Управления образования Залесову В.В.

Начальник
Управления



ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 

Сысертского городского округа, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение регулирует порядок и условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, а также их 
содержание в муниципальных образовательных учреждениях Сысертского 
городского округа, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее по тексту -образовательное учреждение)

Е2. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня. (статья 32 Закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»),

1.3. Образовательное учреждение обеспечивает присмотр, уход и 
содержание воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения отношений.

1.4. Образовательное учреждение 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.

1.5. Режим работы образовательного учреждения и длительность 
пребывания в нем воспитанников определяются Уставом образовательного 
учреждения.

1.6. Взаимоотношения между рбразовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
регулируются договором, 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 родителей (законных представителей) за оказание 
услуги.

1.7. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группах 
выполняются воспитателем и младшим воспитателем.

1.8. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей возлагается на руководителей 
образовательных учреждений.

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 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 образовательном учреждении: 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); сопутствующие помещения (помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, пищеблок, 
прачечная и др.); прогулочные участки, спортивная 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 образовательное учреждение.
2.3.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям 

детей в основных пищевых веществах и энергии.
2.3.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному 

руководителем образовательного учреждения десятидневного меню, согласно 
норкам действующих СанПиН.

2.3.4. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении 
пищеблока, устройство, оборудование и содержание которого должны 
соответствовать требованиям СанПиН.

3. Содержание детей в образовательных учреждениях.

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 в образовательную организацию 
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 медицинскую организацию 
с информированием родителей (законных представителей).

3.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников.
3.2.1. Образовательные учреждения создают условия для охраны жизни и 

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 образовательном учреждении ^профилактику несчастных 
случаев с воспитанниками во время пребывания в образовательном 
учреждении; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников.

4. Финансовое обеспечение услуги по присмотру и уходу.

4.1. Финансовое обеспечение услуги по присмотру и уходу за детьми в 
образовательном учреждении осуществляется за счёт средств, вносимых 
родителями (законными представителями) в качестве платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательном учреждении;

4.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, устанавливается 
постановлением администрации Сысертского городского округа.

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в образовательных 
учреждениях, не взимается. t


