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об утверждении Положения о создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных

образовательных организациях муниципального образования <<лешский

раион)>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 лЬ 13l_ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федер€LльныМ законоМ от 29.|2.2012 J\ъ 27з-Фз <об образовании в

Российской Федерации>, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 Jф 1014 (об утверждении Порядка
организациИ и осуществлениЯ образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошколЬного образования)), Уставом мунициП€lJIьного к€венного учреждения
Управления образования Ленского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра

вз

и ухода за детьми, содержания детей в муниципаJIьных к€венных

!



образовательных организациях муницип€tльного образования кЛенский

район> согласно приложению к настоящему постановлению.

2. СивоВой Г.Р., начаIIьнику МИОL{, опубликовать настоящий приказ на

сайте Управления образования в сети Интернет.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования
Чернина М.В. 4-67-54 % И.Н. Корнилова
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Положение о создании условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания

ДеТеЙ В МУниципальных образовательных организациях муниципального
образования <<Ленский район>>

1. Общпе положения

1.1. НаСтоящее Положение рiшработано в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.20Т2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013

ЛЬ 26 Об Утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.4.1.З049-

13 <Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>,

прикt}зом Министерства образования И науки Российской Федерации от

30.08.2013 }lЪ 1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI

ОбРаЗОвательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования>.

1.2. ПОЛОЖение регулирует порядок создания условий для осуществления присмотра

И УХОДа За детьми, содержания детей в муниципttльных образовательных

учреждениях муниципального образования <ленский район>, осуществляющих

образовательную деятельность по ре€lлизации образовательных про|рамм

дошкольного образования (далее - образовательные организации).

1.3. Присмотр и уход за детьми вкJIючает комплекс мер по организациипитанияи
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими

личной гигиены и режима днrI.

|.4. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их содержание и

воспитание, направленные на соци€rлизацию и формирование у них практически

ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей

ПСИХОфИЗИЧеСКОГО РаЗВития детей с о|раниченными возможностями здоровья,

детей-инв€Lлидов

1.5. ПрисмотР и ухоД за детьми осуществляется в соответствии с санитарно_



a

ЭПИДеМиологическими требованиями и нормативами, установленными для

ДОШкОлЬных обрiвовательЕых организаций, и требованиями иных нормативных

правовых актов.

1.6. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется

образовательными организациями.

|.'7. Образовательные организации обеспечивают присмотр и уход за

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных

отношений.

1,8. Финансирование муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми

дошкольногО возраста осущестВляется за счет средств местного бюджета

ЛенскогО района и средств родителей (законных представителей) в виде

родительской платы.

1.9. Расчет финансирования муниципtшьной услуги по присмотру и уходу за детьми

дошкольного возраста за счет средств местного бюджета Ленского района
осуществляется на основании базовых нормативов затрат утвержденных
правовым актом муниципzшьного образования <<Ленский район>.

2. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в образовательных организациях.

2.1, Присмотр и уход за детьми, содержание детей в образовательных организациях

осуществляется при нtLличии необходимых санитарно-эпидемиологических

условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности,

кадрового обеспечения в соответствии с требованиями.

2.2. Требования к рilзмещению и режиму работы образовательных организаций,

оказывающих услуги по созданию условий для осуществления присмотра и

ухода за детьми, содержания детей: образовательные организации, ок1зывающие

услуги по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей, должны быть р€вмещены в специilJIьно преднiвначенных

зданиях и помещениях, доступных для населения; образовательные организации

должны быть обеспечены всеми средствами коммун€lJIьно-бытового

обслуживания и оснащены телефонной связью.

2.з, Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, сод9ржi}ния

детей в образовательных организациях: групповые ячейки (изолированные



2.4

2.5

помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для

занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и

лругие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок,

постирочная); служебно-бытового нtвначения для персонала. Указанные

помещения должны отвечать: санитарно-эпидемиологическим требованиям и

нормативам, установленными для дошкольных образовательных организаций,

правилам пожарной и антитеррористической безопасности; должны быть

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество

предоставляемых услуг (повышенной/пониженной температуры и влажности

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

Режим работы определяется Уставом образовательной организации

Требования к специ€Lльному и техническому оснащению образовательной

организации:

2,5.I. Каждая образовательная организациJI осцащена необходимым

оборулованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий,

других нормативных документов, обеспечивающих надлежащее качество

предоставляемых услуг.

2.5.2, Оборулование должно использоваться атрого по назначению в

соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически

исправном состоянии. Пригодность к эксплуатации специitпьного оборулования,

приборов и аппаратуры подтверждается проверкой. Периодичность проверки

оборулования определяется его эксплуатационными документами, либо (при

отсутствии четкого укшаниJI данного параметра в эксплуатационных

документах) документом, регламентирующим работу образовательной

организации

2.5,3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если

поДлежат ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к эксплуатации

отремонтированного оборулования подтверждается проверкой

2.6. Требования к укомплектованности образовательной организации специitлистами

и их кв€Lлификации

2.6.1,. ОбразовательнЕUI организация располагает необходимым количеством

специЕlJIистов в соответствии со штатным расписанием.

2.6.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми, содержанию

детей в образовательных организациях осуществляет следующий персонiLт]



административный персонЕlJI (заведующий образовательной организации т.д.)]

пеДагогический персонал (старшие воспитатели, воспитатели и т.д.);

медицинскиЙ персонtш; младшиЙ обслуживающиЙ персонttл (помощники

воспитателей, сторожа и т.д.). При наличии организационной и финансовой

возможности штатное расписание образовательной организации может включать

в себя и другие виды персонала.

2.'7. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатными медицинскими

работниками учреждения, которые, наряду с руководством образовательной

организации, несет ответственность за здоровье и физическое рtввитие детей,

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических требований и нормативов, контроль режима и качества питания.

2.8. Образовательнiш организация обеспечивает сбалансированное питание детей по

нормам, утвержденным действующим законодательством.

2.9. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с

требованиями действующего законодательства, Уставом и локчlльными актами

образовательной организации.

2.10. За присмотр и уход за детьми в образовательной организации взимается плата в

pzвMepe, установленном постановлением Ленской районной администрации,

если иное не установлено Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>. В родительскую плату за присмотр и

уход за ребенком не вкJIючаются расходы на реrtлизацию общеобразовательной

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание

недвижимого имущества образовательных организаций.

2.1 1.За присмотр и уход за детьми-инвILIIидами, детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ryберкулезной

интоксикациеЙ, обучающимися в образовательных организациях, родительская

плата не взимается

2.|2. В целях материа.пьной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих

Образовательные организации, родителям (законным представителям)

ПреДоставляется компенсация. Размер компенсации устанавливается законами и

иныМи нормативными правовым и актами Республики Саха (Якутия) и не

ДОЛЖен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за

присмотр и уход за детьми на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов

pEl3Мepa такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов

l
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размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

ПРИ предоставлении компенсации органы государственной власти Ресгrублики

СаХа (ЯКУтия) вправе законами и иными нормативными правовыми актами

Республики Саха (Якутия) устанавливать критерии нуждаемости.

Средний ptвMep родительской платы за присмотр и уход за детьми в

организации устанавливается органами государственной власти Республики

Саха (Якутия).

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных

гIредставителей), внесших родительскую плату за присмотр и Iход за детьми в

соответствующей образовательной организации. Порядок обращения за

получением компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами

государственной власти Республики Саха (Якутия).

2.13. Основными требованиями к созданию условий для осуществления присмотра и

ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациJIх являются:

соответствие создания условий для осуществления присмотра и ухода за дgтьми,

содержания детей в образовательных организациях необходимым требованиям;

отсутствие жалоб со стороны получателя муниципальной услуги.

заключительная часть

3.1. Щействия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения по

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания

детей в образовательных организациях могут быть обжаловаЕы в соответствии с

действующим законодательством.

З.2. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в образовательных организациях возлагается на

руководителей образоватольных организаций,


