
отдЕл оБрАзовАниrI и культуры

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВ СКОГО РМО

Приказ N9 471

от 30 декабря 2019 года п. Кетченеры

Об утверlкдении Порядка предоставления услуги по осуществленI,Iю присN,Iотра I,I

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных

организациях Кетченеровского района

В соответствии с п.3. ч. 1 ст.9 Федерального закона от29.|2,2012г. Jф 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, постановлением Главного

государственного врача Российской Федерации от 15.05,20lЗ г. }{Ь 26 "Об

\,тверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования

к 1,стройству. содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций "

прI4ItазыI]ат():

l. У,гвсрrtltt,l, ГIоря;ltlк lrредOстаtsjlсttия ycjly1,1t tlo oc,\ltloc,гBJlelli{to llpl4c\{ofl]l1

14 \,хOlца зil легьп,lи. сOлOрiкашt,tя леl,еii в плуници{IаJIьl,{ьlх образсlва,l,с.]lllIIl,t,\

rlpl,al { Liза l ltl ях К е, i,.I е llepo BcItci t,tt ;tai,iol ta.

2, Опубликовать настоящий Порядок на официальном сайте Отдела

образования и культуры АКРМО lvr,vrv.ketroo.ru в сети Интернет.

j. Контроль исполнеFIия настояrцего приказа оставляю за собой.

ику Е.О. Шарапова
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порядок предоставления услуги по осуществлению присмотра и ухода заJетьми, содержаНия детей в муницИпальныХ образовательных организациях
Кетченеровского района

1. Общие полоiкения

1,1, Ilастояrцее Порядок регулирует условия для осуществления присмотра и ухода заJeTb\{I,1, а так}ке их содержание в дошкольных образовательных организацияхКет.lенеровского района ( далее - ОО)

1,2, оО N{o}IieT обеспечивать присN,{отр, уход и содержание воспитанников в возрасте от 2*lесяцеВ (при наличии соответствующих условий) до прекращения отношений.

1,з, оо создает условия, необходимые для осуществления присмотра и ухода за детьми,включая организацию их питания и хозяйственно-бытового обслу}кивания, обеспечениесоблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1,4, За присмотр и уход за ребенком учредитель Оо, осуществляющей образовательнуюдеяте,пьность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей)(далее - родительская плата), и ее размер. Учредитель вправе снизить размерродительСкой платЫ или не взиматЬ ее с отдельных категорий родителей (законныхпредставителей) в определенных им случаях и в порядке, предусмотренноп,I
действующиN,I закон одательством.

1,5, Родительская плата в оо не взимается в случае отсутствия ребенка в оо поуважительным причинам: болезни, карантина, санаторно-курортного лечения ребенка,медицинского обслуrкивания ребенка по заключению врача, по сешrейнымобстоятельстваМ на срок, определенный уставом оо и (или) договором мея{ду (_)О иродиl,елем (законным представителем), в случаях, предусмотренных договором.

1,6, В целяХ материалЬной подДер}ккИ воспитанИя и обучения детей, посешlающихобразовательные организации, реализуюlцие образовательную программу дошкольногообразования' родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в



соответствии с постановлеI]ием Правительства Республики Калмыкия от 19.02.2008 N 46

''Об утвеРждениИ Порядка назначения и выплаты компенсации части родительсttой

платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования" :

- на первого ребенка - в размере 20о/о среднего размера родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную

программу дошкольного образования;

- на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за

ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу

.]ошко-цьного образования;

- на третьего и последующих детей - 70% средFIего размера родительской платы за

прIIс\lотр и уход за ребенком в образовательной организации, реализующей

образовате.]ьную программу дошкольного образования.

Право на по_;I}-чение компенсации имеет один из родителей (законных представителей),

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей

образовательной организации.

1.7. За присмотр и уход за деть]\{и-инвалидами, детьми-сиротами и детьми. оставшиNIися

беЗ попечениЯ родителей, а также за детьмИ с туберкУлезноЙ интоксикацией,

обучаюrцимися в образовательной организации, реализующей образовательную

программу дошкольного образования, родительская плата не взимается,

1.8. Рехtим работы оо и длительность пребывания в ней воспитанников оtIределяются

1,ставом ОО.

1.9. Взаимоотношения между оо и родителями (законными представителями) детей

дошкольного возраста регулируются договором, включающим в себя взаимные права,

обязанности и ответственность сторон, возникаюш{ие в процесСе оказанИя услуги,

дJтительность пребывания ребенка по месту оказания услуги.

1.10. УслУга пО присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста при пребывании

ребеrlка бо"цее 5 часов включает в себя организациIо питания с интервалом приема пищи

3 - 4 часа, прогулок продолжительностью не менее одного часа и дневного сна.

1.11. В группах lrо присмотру и уходу за детьми обеспечивается их содержание и

воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практиLlески

ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического

разви,Iия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов"

2. Обеспечение соблюдения личной гигиены

\ry
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2.1. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста организуется в

групповой ячейке здания ОО.

2.2. Обустройство групповой ячейки дол}кно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режиN,Iа

работы дошкольньш образовательных организаций.

2.3. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (лля приема детей и
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пиши).
спа,тьня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовоЙ посуды),
т\,а-.тетная (совмещенная с умывальной).

3. Организация питания

З.l. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается на ОО,
ос\,ществ.lяюш},ю присмотр и уход.

З.2, Питание JoJx{Ho удовлетворять физиологическим потребностям детей, согласI]о
возрастныпt особенностям.

3.3. Питание восilитанников
действуюrцим нормам СанПиI-I.

осуществляется по утвержденному меню, согласно

З.4. Приготовление пиrци для детей осуu{ествляется в помещении пищеблока (кухни).

УстроЙство, оборудование и содер}кание которого должны соответствовать требованиям
СанПиН.

4. Обеспечение соблюдения режима дня

и уходу:

4.1,1, Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию.

4.1.2. Основными компонентами режима являются: пребывание на открытом воздухе
(прогулrtа), игровая деятельность, прием пищи, личная гигиена, сон.

4.1.3. ЕжеДневный прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.

4.|.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в группу не
ПРИНИМаЮТСя. Заболевших в течение дня детеЙ изолируют от здоровых детей до прихода
РОДИТеЛеЙ ИЛИ их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с
информированием родителей.
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4.1.5. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. N4аксимальная продолжитеJьность
неllрерывного бодрствования детей З - ] лет составляет 5,5 - 6 .IacoB, до З лет - в

соо,гветствии с медицинскими рекомендациями.

4.1 .6. Продол>ltительность прогулки определяется ОО в зависимости от Itлип,Iатических

\,словиЙ. При температуре воздуха ниже минуа 15 "С и скорости ветра более 7 п,r/с

продол}кительность прогулки рекомендуется сокращать.

1.I.7. Общая продол)itительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 -

i].5 часа. из которых2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Щля детей от 1 года до 1.5

гt]_]а :невноЙ сон организуют два}кды в первую и вторую полови}Iу дня обцеЙ
ПРОftr.-I/Ъ.Iiте,lьностью до З,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на
ВОЗ.]\\е (веранды). f;ля детеЙ от 1,5 до З лет дневной сон организуют однократно
ПРО.]О.l/Ь,rlТе.lЬнОСтью не менее З часов, Перед сном не рекомендуется проведение
подвлIжных э\lоционацьных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей
прис},тствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно,

5. Требования к работникам

5.1 . Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются tsоспитателеN,I.
помощником воспитателя в соответствии с должностными инструкциями.

5.2. К работе в ОО, осуществляющей услугу по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста, не допускаются лица:

- ЛИшенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

- Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
ПРеСЛеДОВаНИЮ (за исключением лиц, уголовное преследование которых прекраlцено llo
РеабИлитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
ЧеСти и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помоtць в стационарных
УСЛОВИяХ, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
ПРОТив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
НРавСтвенности, основ конституционного строя и безопасности государства, а так){tе

против общественной безопасности ;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке;

ИМеЮtЦИе ЗабОлевания предусмотренные lтеречнем, утверждаемым федеральным

z
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органом исполнительной власти, который осуlцествляет функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированиЮ в Областir

здравоохранения.

5.З. При получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник ОО

подвергается угоJIовному преследованию за преступления, указанные в пункте 5.2,

р}.ководитель ОО отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на ВеСЬ

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступлениЯ В сиЛУ

приговора суда.

5.-+. Работники ОО обязаны проходить первичное (при устройстве на работу) И

пе]]IIо_]ическIIе N{едицинские обследования, а также аттестацию на знание СаНИТарных

нор\1 11 прави,rl.

5.5. В це.-Iях профилактики возникновения и распространения инфекционных

забо:rеванrtй и пищевых отравлений медицинские работники ОО проводят мероприятия

в соответствии с действующими нормами СанПиН.

6. Охрана жизни и здоровья воспитанников

6,1. ОО, осуществляющие присмотр и уход за детьми, создают условия для охраны

здоровья воспитанников, в том LIисле обеспечивают:

- текуrчий контроль за состоянием их здоровья;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

мероприятий;

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленноА.l
законодателъством в сфере охраны здоровъя;

_ соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правип и нормативов;

- безопасность восrrитанников во время пребывания в ОО;

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ОО;

- органи:]ацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

восI1итанников;

- прохо}кдение

диспансеризации,

воспитанниками периодических медицинеких осмотров и

6.2. N4едицинское обслуживание детей должно обеспечиваться медицинским
rrepcoн&Tloм, специально закрепленным за организацией органами здравоохранения,
который, наряду с руководством ОО, несет ответственность за здоровье и физическое



развитие детей, проведенИе лечебнО-профилактических мероприятий, соб,lюдение
санитарно-гигиенических норм, контроль режима и качества питания.

7. Хозяйственно-бытовое обслуживание ОО

7.1. В группаХ по шрисмОтру И уходУ за детьми имеются отдельЕые специализированные
лоN{ещения (если предусмотрено проектом), предназначенные
использования всеми или несколькими детскими группами
физку"rьтурный зал и иные помещения).

для поочередного
(музыкальньiй зал,

Y_

7,2, Каждая оо должна быть оснащена необходимым оборудованием. отвечаюtцим
требованrtям стандартов, технических условий, Других нормативных документов,
оtlеспе,tliван]щих надлежащее качество предоставляемых услуг.

l,_]. С)trlганrtзашI,Iя до-rrжна быть обеспечена всеми средстваМи коммунально-бытового
обс,lr,пIiванIlя ll оснаUJена телефонной связью.

7,4, В организации должны располагаться сопутствующие помещения (медицинские,
пищеблок, прачечная и т.д.), а также слуя<ебно-бытовые помещения для персонала.

7 ,5, Указанные помешения должны отвечать 0анитарно-эпидемиологическIlм
требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой и
умственнОй активнОсти детей, отвечатЬ принятыМ СанПиН, правилам противопожарной
безопасности, и должны быть защищены от воздействия факторов. отрицательно
влияIощиХ на качестВо предоставляемых услуг (повышенной/пониженъiой те\,Iпературы.
влажности воздуха) запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.Д,).

7,6, Оборудование должно испо,цьзоваться строго по назначению в соответствии с
экспл,vатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии.
ПригодностЬ К эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратуры
подтвер}Itдается проверкой. Периодичность проверки оборудования оllределяется его
экOIIлуатационными документами либо (при отсутствии четкого указания данного
параметра в эксплуатационных документах) документом, регламентируюLцим работ.ч
уLIреждения.

7.7 Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если оно

:

подле}i(ит ремонту) или изъято из эксплуатации, Пригодность к
отреп,{онтированного оборудования подтверждается проверкой.

эксплуатации

8, Заключительная часть

8,1, Щействия (бездействия) дол''tностных лиц, а также принятые ими решения по
созданиЮ условиЙ для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
доIпкольных образовательньш организацияХ Кетченеровского района могут быть
обхtалованы в соответствии с действующим законодательством,



8,2. ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода за

деть\lи. содержания детей в дошкольных образовательных организациях возлагается на

р},ководителей образовательных организаций.

8.3. Контроль за созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в дошкольных образовательных организациях Кетченеровского

района ос},ществляет Отдел образования и ку.цьтуры Администрации Itетченеровского

р\lо,

з
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