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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 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 г. № 28 (далее 

– СанПиН). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста, а так же их содержание в муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошколь-

ного образования на городского округа город Дзержинск (далее - образовательные орга-

низации). 

1.3. Образовательная организация осуществляет присмотр, уход и содержание воспитан-

ников в возрасте от 2 лет  до 7 лет прекращения образовательных отношений. 

1.4. Образовательная организация осуществляет присмотр и уход за детьми, включая ор-

ганизацию 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 воспи-

танников определяются  локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. 

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 про-

граммы 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 руководителя образовательных организаций. 

1.8. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных предста-

вителей) (далее-родительская плата), и ее размер. Учредитель вправе снизить размер ро-

дительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных предста-

вителей) в определяемых им случаях и порядке. 

 

2. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми 

 

2.1. Образовательная организация создает условия, необходимые для осуществления при-

смотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и хозяйственно-бытового об-

служивания, обеспечение  соблюдения ими личной гигиены и режима дня, а также усло-

вия необходимые для их безопасного содержания в образовательной организации. 

2.2. Режим работы образовательной организации и длительность пребывания в ней воспи-

танников определяются Уставом организации. 

Образовательная организация работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с нерабо-

чими выходными и праздничными днями. 
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Группы в образовательной организации функционируют в режиме 10,5- часового, 12-

часового. 

 2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в организации: 

-групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе, 

включающие в себя: раздевальную (для приема детей и хранения верхней одежды), груп-

повую (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальную (если предусмотрено про-

ектом), буфетную (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетную (совмещенная с умывальной); 

- специализированные помещения, предназначенные для использования всеми детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, экологические, театральные комнаты); 

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок и др.); 

- прогулочные участки, уличная спортивная площадка, оборудованные необходимым ин-

вентарем.  

Указанные помещения и территории должны отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам противопожарной безопасности и обеспечивать условия для раз-

ных видов двигательной, игровой и умственной активности детей. 

2.4.При наличии в образовательной организации бассейна необходимо соблюдение требо-

ваний к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды бассейнов и 

ее контролю. 

2.5. Прогулки детей организовываются на территории образовательной организации, ко-

торая включает в себя групповые  площадки-индивидуальные для каждой группы с нали-

чием теневого навеса и малых архитектурных форм для игр и занятий детей дошкольного 

возраста. 

2.6. Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги по присмотру и 

уходу. 

2.6.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способство-

вать их гармоничному развитию. 

2.6.2. Основными компонентами режима являются: пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), игровая деятельность, прием пищи, личная гигиена, сон, в соответствии с тре-

бованиями СанПин. 

2.6.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашива-

ют родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

2.6.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в образователь-

ную организацию не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоро-

вых детей (временно размещаются в помещениях медицинского блока) до прихода роди-

телей или госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

2.7. Организация питания. 

2.7.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается на образова-

тельную организацию. 

2.7.2. Основными задачами при организации питания являются: 

- обеспечение питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 
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- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых 

а питании; 

- профилактика среди воспитанников инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания; 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2.7.3. Образовательная организация обеспечивает рациональное сбалансированное пита-

ние всех воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания по уста-

новленным нормам. 

2.7.4. Для организации питания в образовательной организации имеется: 

-оборудованный пищеблок, раздаточная, соответствующие санитарным нормам и требо-

ваниям; технологическое оборудование, инвентарь; 

- складские помещения, соответствующие санитарным нормам и требованиям; 

- штат работников (повара, кухонные работники, кладовщики, младшие воспитатели, по-

мощники воспитателей) для приготовления и раздачи пищи; 

- оборудованная и оснащенная соответствующей мебелью буфетная в группах для мытья 

и хранения посуды. 

2.7.5. Для организации качественного питания образовательная организация заключает 

договоры на поставку продуктов питания в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.7.6. Входной контроль поступающих продуктов в образовательную организацию осу-

ществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бра-

кеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. 

2.7.7. Питание организуется в соответствии с примерным меню, утверждённым руководи-

телем образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возраст-

ных групп и рекомендуемых  суточных наборов продуктов для организации питания детей 

в дошкольных образовательных организациях. 

2.7.8. В соответствии с примерным меню составляется ежедневное меню, в котором ука-

зываются сведения о наименовании блюда и объем порции. Ежедневное меню размещает-

ся на информационных стендах образовательной организации. 

2.7.9. Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи опре-

деляется временем пребывания детей и режимом работы образовательной организации. 

2.7.10. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в образовательной 

организации и дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывеши-

вая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается 

наименование блюда и объем порции. 

2.7.11. Выдача готовой пищи с пищеблока в группы образовательной организации разме-

щается после снятия пробы бракеражной комиссией  с обязательной отметкой о готовно-

сти блюд и вкусовых качествах. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого 

блюда. 

2.7.12. Контроль качества питания, витаминизации блюд, кулинарной обработки, техноло-

гии приготовления, выхода блюд, вкусового качества пищи, санитарного состояния пи-

щеблока, соблюдения реализации продуктов осуществляют руководитель. 

2.8. Требования к работникам. 
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2.8.1. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе  выполняются воспитате-

лем, помощником воспитателя в соответствии с должностными инструкциями. 

2.8.2. К работе в образовательной организации, осуществляющей услугу по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим 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, че-

сти и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кле-

веты), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституци-

онного строя и безопасности государства, а так же против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 пункта 2.8.2. Положения; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законодательством поряд-

ке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-

ном исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.8.3. Персонал образовательной организации проходит предварительные, при поступле-

нии на работу, и периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиениче-

скую подготовку и аттестацию на знание санитарных норм и правил, а так же вакцинацию 

в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 

 2.8.4. Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в образовательной 

организации осуществляется в порядке, установленном  законодательством в сфере охра-

ны здоровья. 

 

3. Финансовое обеспечение услуги по присмотру и уходу за детьми 

 

3.1. Финансовое обеспечение услуг по присмотру и уходу за детьми в образовательной 

организации осуществляется: 

- за счет средств родителей (законных представителей) в качестве родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского 

округа город Дзержинск, реализующих образовательную программу дошкольного образо-

вания; 

- за счет средств бюджета городского округа город Дзержинск. 
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С Положением о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории го-

родского округа город Дзержинск (МБДОУ «Детский сад № 99») ознакомлен 

№ 
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