
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

 
Об утверждении Положения о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края от 18 мая 2021г. № СЭД-260-01-06-

739 «О  родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края», администрация Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на территории Кудымкарского муниципального округа 
Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кудымкарского муниципального района от 15.02.2019 № 87-260-01-06 «Об 
утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, расположенных на 
территории Кудымкарского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край» и подлежит размещению на 
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официальном сайте Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края по социальному развитию. 

 

 

 
Глава муниципального округа –  
глава администрации Кудымкарского  
муниципального округа Пермского края                                    А. В. Плотников 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального  

округа Пермского края 
от___________№ ______________ 

 
 

Положение 
о создании условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, а также их содержание в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края (далее – образовательная организация). 

1.2. 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. 

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, без реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

II. Требования к созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в образовательной организации 

 

2.1. Образовательная организация обеспечивает присмотр, уход и 

содержание детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих 

условий) до прекращения образовательных отношений. 

2.2. В зачислении в образовательную организацию родителю 

(законному представителю) может быть отказано в случае отсутствия 

свободных мест в образовательной организации. 

2.3. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) ребенка регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе оказания услуги, и длительность пребывания 

ребенка в образовательной организации. 
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2.4. Группы ориентированы на адаптацию и социализацию детей как 

по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу (при наличии 

свободных/невостребованных мест) в соответствии с требованиями СанПиН. 

2.5. Состав групп может быть постоянным в течение года или меняться 

по мере поступления заявлений от родителей (законных представителей). 

2.6. Отчисление детей из образовательной организации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей). 

2.7. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в образовательной 

организации осуществляется при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемиологических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности, кадрового обеспечения. 

2.8. Образовательные организации, оказывающие услуги по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей, должны 

быть размещены в специально предназначенных помещениях, доступных 

для населения. 

2.9. Услуга по присмотру и уходу за детьми организуется в групповой 

ячейке здания образовательной организации. В состав групповой ячейки 

входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, приема пищи), буфет (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), спальня, туалетная 

(совмещенная с умывальной). 

2.10. Обустройство групповой ячейки должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

2.11. Специализированные помещения (если предусмотрены проектом) 

предназначены для поочередного использования всеми и несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, иные 

помещения). 

2.12. В образовательной организации должны располагаться 

сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная, служебно-

бытовые помещения для персонала). 

2.13. Образовательная организация должна быть оснащена 

необходимым оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных актов, обеспечивающих 

надлежащее качество предоставляемых услуг. 

2.14. 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 проверкой. 

Периодичность проверки оборудования определяется его 

эксплуатационными документами. Неисправное оборудование должно быть 

заменено, в случае целесообразности, отремонтировано. 

2.15. Режим работы образовательной организации и длительность 

пребывания в ней воспитанников устанавливается ее локальным 

нормативным актом. Режим дня должен соответствовать возрастным 

особенностям воспитанников. 
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2.16. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, 

которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также 

проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с 

подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не 

допускаются. 

2.17. Ответственность за организацию питания детей возлагается на 

образовательную организацию, осуществляющую присмотр и уход: 

2.17.1. питание воспитанников осуществляется по утвержденному 

меню с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных 

наборов продуктов для организации питания детей; 

2.17.2. кратность приема пищи определяется временем пребывания 

детей и режимом работы образовательной организации; 

2.17.3. при кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 

процессам приготовления блюд; 

2.17.4. приготовление пищи для детей осуществляется в помещении 

пищеблока (кухни), устройство, оборудование и содержание которого 

должны соответствовать требованиям СанПиН. 

2.18. Для организации прогулок используются оборудованные детские 

площадки. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня. Продолжительность прогулки определяется 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

2.19. Образовательная организация создает условия для охраны 

здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

2.19.1. текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2.19.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

2.19.3. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.19.4. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

2.19.5. безопасность воспитанников во время пребывания в 

образовательной организации; 

2.19.6. профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в образовательной организации; 

2.19.7. организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний, и оздоровления воспитанников; 

2.19.8. прохождение воспитанниками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации. 

2.20. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться 

медицинским персоналом, закрепленным за образовательной организацией 

органами здравоохранения, который наряду с руководством образовательной 

организацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
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детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, контроль режима и качества питания. 

2.21. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе 

выполняются воспитателем, помощником воспитателя в соответствии с 

должностными инструкциями. Комплектование персонала образовательной 

организации осуществляется на основании штатного расписания. 

2.22. Право на занятие педагогической и трудовой деятельностью 

регулируется Трудовым законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

2.23. Работники образовательной организации обязаны проходить 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры в установленном порядке. 

2.24. За присмотр и уход за детьми учредитель образовательной 

организации устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер. Учредитель 

вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) в определенных им случаях 

и в порядке. 

2.24.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, не взимается с:  

 родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

 родителей (законных представителей) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 родителей (законных представителей) детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

2.25. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, снижается на 

44% для родителей (законных представителей), имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 

образовательные программы в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

2.26. Не допускается включать родительскую плату в расход на 

реализацию основной общеобразовательной программы, а также расход на 

содержание недвижимого имущества образовательной организации 

(косметический и иной ремонт, отопление, освещение, водоснабжение и пр.). 

2.27. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) предоставляется компенсация. Родителям (законным 

представителям) детей, впервые зачисленных в образовательную 

организацию до 31 августа 2018 года и отчисленных из одной 

образовательной организации в другую, компенсация предоставляется без 

учёта критериев нуждаемости. Родителям (законным представителям) детей, 
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впервые зачисленных в образовательную организацию после 31 августа 2018 

года, компенсация предоставляется с учетом критериев нуждаемости. 

2.28. Компенсация предоставляется в следующих размерах: 

 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее - средний 

размер родительской платы), - на первого ребенка в семье; 

 50% среднего размера родительской платы - на второго ребенка в 

семье; 

 70% среднего размера родительской платы - на третьего и каждого 

последующего ребенка в семье. 

2.29. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 
 

III. Заключительная часть 

 

3.1. Действия (бездействие) 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. 

3.2. Ответственность за создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей возлагается на руководителя 

образовательной организации. 
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