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Приложение № 1 

к постановлению Управления образования 

Ирбитского муниципального образования 

от 29.12.2013 г. № 21 

 

Положение 

по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

Ирбитского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях Ирбитского муниципального образования (далее - Положение) 

является, нормативным документом, определяющим общие требования к созданию 

условий по осуществлению: 

- присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Ирбитского муниципальном 

образования (далее - Ирбитское МО); 

- присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Ирбитское МО. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими нормативными правовыми актами в сфере образования. 

1.3. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется при 

наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии 

с требованиями, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Получателем услуги по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей 

в муниципальных образовательных организациях являются физические лица - 

родители (законные представители) несовершеннолетних. 

 

2. Требования к созданию условий по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

2.1. Муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, (далее - образовательные 

организации) обеспечивают присмотр, уход за воспитанниками в возрасте от 2 

месяцев (при наличии необходимых условий) до прекращения образовательных 

отношений с образовательной организацией. 

https://docs.cntd.ru/document/902344800#6540IN


3 

 

2.2. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется при 

наличии в образовательной организации необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 

кадрового обеспечения в соответствии с требованиями законодательства. 

2.3. Требования к размещению и режиму работы образовательных 

организаций, оказывающих услуги по созданию условий осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей:  

- образовательные организации должны быть размещены в специально 

предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения;  

- образовательные организации должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью; 

- режим работы образовательной организации устанавливается ее локальным 

нормативным актом и может составлять до 5 часов в день (кратковременное 

пребывание), 8-10 часов (сокращенный день), 10,5-12 часов (полный день), 13-14 

часов (продленный день). 

2.4. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в образовательных организациях: 

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе, включающей 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, экологические комнаты 

и иные помещения);  

- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная и т.д.);  

- служебно-бытовые помещения для персонала образовательной организации. 

Указанные помещения образовательной организации должны отвечать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим условия для разных 

видов двигательной, игровой и умственной активности детей, отвечать принятым 

требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, и должны быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенной/пониженной температуры, влажности 

воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

2.5.Требования к специальному и техническому оснащению: 

- каждая образовательная организация должна быть оснащена необходимым 

оборудованием, отвечающим технических условиям, другим нормативным 

документам и обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг; 

- оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии 

с эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном 

состоянии. Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и 

аппаратуры подтверждается актом проверки; 

- периодичность проверки оборудования определяется его 

эксплуатационными документами, либо (при отсутствии четкого указания данного 

параметра в эксплуатационных документах) документом, регламентирующим 

работу образовательной организации.  
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Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если 

оно подлежит ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к эксплуатации 

отремонтированного оборудования подтверждается актом проверки. 

2.6. Для осуществления условий по присмотру и уходу за детьми, 

содержанию детей образовательная организация должна быть укомплектована 

необходимым количеством специалистов в соответствии со штатным расписанием, 

квалификационными требованиями и требованиями трудового законодательства. 

2.7. Работники образовательных организаций обязаны проходить первичные 

(при устройстве на работу) и периодические (профилактические) медицинские 

обследования и гигиеническую подготовку и аттестацию на знание санитарных 

норм и правил. 

2.8. Питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей в образовательной 

организации, соблюдение ими личной гигиены и режима дня организуется в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

2.9. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться медицинским 

персоналом, специально закрепленными за образовательной организацией органами 

здравоохранения, который, наряду с руководством образовательной организации, 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, контроль режима и качества питания. 

2.10. За присмотр и уход за детьми учредитель образовательной организации 

устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 

родительская плата), и ее размер, который определяется в соответствии с 

постановлением администрации Ирбитского МО. 

2.11. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включаются 

расходы на организацию питания детей и на хозяйственно-бытовое обслуживание 

детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня. 

2.12. В размер родительской платы не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательных организаций. 

2.13. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон. 

2.14. Основными требованиями результата создания условий по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в образовательных 

организациях Ирбитского МО являются: 

соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей необходимым нормативным требованиям законодательства;  

отсутствие жалоб при получении услуги. 

 

3. Требования к осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 
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3.1. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (далее - ГПД) в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – общеобразовательная 

организация) осуществляется при наличии необходимых условий. 

3.2. ГПД создается на основании приказа руководителя общеобразовательной 

организации о функционировании ГПД в текущем учебном году по заявлению 

родителей (законных представителей) с целью удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей) в присмотре и уходе за детьми после уроков 

и внеурочной деятельности в соответствии с утвержденным режимом. 

3.3. Комплектование ГПД производится для учащихся общеобразовательных 

организаций не позднее 5 сентября календарного года. 

3.4. Группы по присмотру и уходу в ГПД могут быть укомплектованы из 

обучающихся одного класса или могут быть смешанными - из обучающихся разных 

классов общеобразовательной организации. 

3.5. Зачисление обучающихся в ГПД в течение учебного года производится 

только при наличии свободных мест. 

3.6. Зачисление и отчисление обучающихся из ГПД осуществляется приказом 

руководителя общеобразовательной организации на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

3.7. ГПД функционирует в течение всего учебного года, за исключением 

каникулярных, праздничных, выходных дней. 

3.8. Текущая деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя 

и режимом дня, которые утверждаются директором ОУ. 

3.9. ГПД может функционировать одновременно с образовательной 

деятельностью и охватывать период времени пребывания обучающихся в 

общеобразовательной организации с 8.00 - 8.30 до 18 - 19.00. часов. 

3.10. Норма часов работы за ставку заработной платы воспитателям ГПД (30 

часов в неделю, в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 25 

часов в неделю) может быть распределена между несколькими педагогами. 

3.11. Воспитатель ГПД обязан вести журнал ГПД и табель посещаемости ГПД 

обучающихся. 

3.12. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность 

за создание необходимых условий для работы ГПД и общую организацию учебно-

воспитательного процесса; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

организацию питания и отдых обучающихся.  

3.13. Между родителем (законным представителем) ребенка и 

общеобразовательной организацией заключается договор об оказании услуги по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД, разработанный в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

3.14. Медицинское обслуживание детей в общеобразовательных организациях 

осуществляют сотрудники учреждений здравоохранения Ирбитского МО в 

соответствии с заключенными договорами между образовательными 

организациями и учреждениями здравоохранения. 

3.15. Персонал, непосредственно обеспечивающий создание условий по 

присмотру и уходу за детьми в ГПД, должен иметь профессиональную 

квалификацию, подтвержденную соответствующими документами. 
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3.16. За присмотр и уход за детьми учредитель образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливает плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и 

ее размер, который определяется в соответствии с постановлением администрации 

Ирбитского МО. 

3.17. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включаются 

расходы на организацию питания детей и на хозяйственно-бытовое обслуживание 

детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня. 

 


