
ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ

от 12.11.2019 г. }lb 09-0896/19

г. Любим
Об утверждении Положения о создании
условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27з-Фз
Главного
мая 2013

р е алIIзующих о сновную образовательFtуIо программу
дошкольного образования на территории
Любимского муницип€rльного района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
(Об образовании в Российской Федерации>, Постановлением
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15

года Ns 26 <Об утверждении СанГfuН 2.4.|.З049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содерж ию и организации

режима работы дошкольных образовательньIх организаций", руководствуясь
частью 3 статъи З4 Федер€Llrьного закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>>, Уставом Jftобимского муниципaльного района, АдминистрациrI
Любимского муниципaльного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для'
осуществлениrI присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
]]рограмму дошкольного образования на территории JIrобимского
муниципЕuIьного района (далее - Положение).
2. Настоящее rтостановление вступает в силу с момента подписания,
rrодлех(ит официальному опубликованию в приложении к районной газете
кНаш край>>- <<Jftобимский вестнию>.
З. Контроль за исполнением постановления возложить на
Главы Администрации JIrобимского муниципаJIьного
социапьной политике Васильева С.А.

заместителя

района по

Глава Любимского муниципztlrьно А.В.Кошкин



Приложение 1

к Постановлению Администрации
Любимского муницип€tльного района

J\b 09-0896l1'9 от |2.I\.2019 г.

положение
о создании условий для осуществлениrI присмотра и ухода За ДеТЬМИ,

содержания детей в образовательных организациях, ре€lлизующих оснОВНУЮ

о бразовательную программу дошкольного обр аз ованиrI на терриТОриИ
JIrобимского муниципального раиона

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует порядок и условиrI дJuI

осуIцествления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, а ТакЖе

их сOдержание в образовательнъrх организациях, реztлизующих основIIуЮ
образовательную гrрограмму дошкольного образования на ТерРиТОРИИ

Любимского района Ярославской области (далее - образовательнаrI
организация).

I.2. Образователън€ш организация обеспечивает присмотр, уход и
содержание воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при нztпичии условий)
до прекращения отношений.

1.3" Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется При
наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических

условий, соблюдении правил пожарной безогrасности, кадрового
обеспе.rения в соответствии с требованиями, установленными действующим
закOнодательством Российской Федерации.

I.4. Образовательнzlrl организациrI создает условия, необходимые дJlя
осуществления присмотра и ухода за детьми, вкJIюч€ш органиЗациЮ их
питания и хозяйственно-бытового обслуживаниъ обеспечение соблюдения
ими личной гигиены и режима дня, обустройство спаlrьного, р€вдевuUIьного,
групгIового помещения и туапетных комнат.

1.5. Режим работы образователъной организации и длительностъ
пребывания в ней воспитанников определяются Уставом образовательной
организации.

1.6. Взаимоотношения между образовательной организацией и

родитеJuIми (законными представителями) детей дОшкольного возраста

реryлируIотся договором, вкJIючающим в себя взаимные права, обязанности
и ответственностъ сторон, возник€lющие в процессе оказания Услуги,
длительность пребываниrI ребенка по месту окЕLзания услуги, а также раСЧеТ

рЕвмера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) За

оказание услуги.



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

2. Условия для осуществления прпсмотра и ухода за детьми
Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста может

организована в здании образовательной организации с yt{eToM

соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и иных требований законодательства.
2,2. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми,

пищи д-Iш детеи

изолированные помещениf,, цринадлежащие каждой детской группе,
включающие в себя: рЕ}здевальную (для приема детей и хранениjI верхней
одежды), групповую (для проведенияиfр, занятий и приема пищи), спалъную
(есrrи пре,цусмотрено проектом), буфетную (для подготовки готовых блюд к

раздаче и мытья столовой посуды), туалетную (совмещенную с умыв€rльной);
специагIизированные помещ енvIя, IIредназначенные для использ ования вс еми
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный заII, экологические,
театршIьные комнаты); сопутствующие помещения (помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников,
пиrцеблок, прачечн€ш и др.); проryлочные участки, уличная спортивная
площадка, оборудованные необходимым инвентарем.
Указанные помещения и территории должны отвечать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарной безопасности
и обеспечивать условия дJIя разнъж видов двигательной,
умственной активности детей.
2.3. Организация питания

игровои

2.З 1. Ответственностъ за организацию питания восtIитанников возлагается
на сlбразовательную организацию.
2.З.2. Питание должно удовлетворять физиологитIеским потребностям детеЙ

в основньtх пищевьж веществах и энергии.
2.З.З. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания

ребенка в учреждении и режимом работы группы.
2.3.4. Питание воспитанников осуществJuIется по утвержденному

руководителем образовательной ор анизации меню, согласно норМаМ

действующих СанГfuН.
2.З.5. Приготовление

пищеблока, устройство, оборудование и

2.1.
быть

соответствовать требованиям СанПиН.

3.Содержание детей в образовательных организациях

осуществляется в помещении
содержание которого должны

З.tr .Требования к организации режима дня в ходе предоставлениrI усЛУГи ПО

присмотру и уходу.
3.1,1.Режим днlI должен соответствовать возрастным особенностяМ ДеТеЙ И

способствоватъ их гармоничному р€}звитию.



З. 1.2.основными компонентЕtl\dи режима являются: пребывание на открытом

воздухе (проryлка), игров€ш деятельность, прием rrищи, личн€Lfl гигиена, сон,

3.1.3. Ежедневный прием детей в образовательную организацию tIроводится

воспитателями, которые опрашивают родителей (законных представителей) о

состоянии здоровъя детей.
з.I.4. Выявленные болъные дети или дети с подозрением на заболевание в

групгý' не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от

здоровьгх детей: временно размещают в помещение с соответствующими

условиями для работы медицинских работников до прихода родителей
(ru*o"""r* представителей) или госпитztлизируют в лечебно

профилактическую организацию с информированием родителей (законных

представителей).
З.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников
3,2.|" Образователъные организации создают условия дJUI охраны жизни и

здOровья воспитанников, в том числе обеспечивают:
- текущий контроль за состоянием их здоровья;
- проведение санитарно-гигиенических,
оздоровительных мероприятий;

профилактических

- окЕ}зание первичной медико-санитарной помощи в порядке, устаноВленНОМ
законодательством в сфере охрЕlны здоровья;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил И

нормативов; безопасность воспитанников во BpeMlI пребывания В

образовательной организации;
- профилактику несчастных cJDпIaeB с воспитанник€lми во время пребывания
в образовательной организации; организацию и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровл ния воспитанников.

4. Финансовое обеспечение услуги по присмотру и уходу
4.1. Финансовое обеспечение услуги по присмотру и уходу з? детьми в

образовательной организации осуществJuIется:
- за счёт средств, вносимых родителями (законными представителями) в

качестве платы за присмотр и уход за детъми в образовательной организации;
- за счёт средств бюджета Любимского района Ярославской области.
4,2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присtrлотр и уход за детьми в образовательной организац и, устанавливается
по становлением администрации Jftобимского р айона Ярославской области.
4.З. Администрация Любимского района Ярославской области вправе

снизить размер родительской платы или не взимать её с" отдельных категорий

родителей (законных представителей).
4.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвztлидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми
с туберкулёзной интоксикацией, обl"rающимися в образовательных
организациях, не взимается.


