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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ПЕЧОРА» 

«ПЕЧОРА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ 

« 12 » апреля 2021 г. №338 
г. Печора, Республика Коми 

Об утверждении Положения о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержании детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в МО MP «Печора» 

В соответствии с пп.11 п. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пп. 3 п.1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержании детей в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в МО MP «Печора» 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержании детей в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в МО MP «Печора» (Приложение). 

2. Управлению образования MP «Печора» (Пец Э.Э.) обеспечить создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержании детей в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в МО MP «Печора». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации MP «Печора» от 
29.06.2017 г. № 886 «Об угверждении Положения о создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержании детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в МО MP «Печора». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Печора». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации MP «Печора» Ускову Т.Л. 



Приложение к постановлению 
администрации MP «Печора» 

ОТ «Щ» дпреи» 2021 г. № у у ; 

Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержании детей в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в МО MP «Печора» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержании детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в МО MP «Печора» (далее - Положение) разработано в 
целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 от 18.12.2020 г. № 61573 
«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 от 
28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. № 32 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям общественного питания населения». 

Положение регулирует порядок и условия для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, а также их содержание в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее - ДОО), на территории МО MP «Печора». 

1.2. ДОО обеспечивает присмотр, уход и содержание детей в возрасте от 2 
месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения отношений. 

1.3. ДОО 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 
(далее - услуга). 

1.4. Получателями услуги являются физические лица - родители (законные 
представители) детей. 

1.5. Режим работы ДОО и длительность пребывания в нем воспитанников 
определяются Уставом ДОО. 

1.6. Взаимоотношения между ДОО и родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста регулируются договором, 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе оказания услуги, длительность пребывания ребенка в 
ДОО, а также расчет размера платы, взимаемой с родителя (законного 
представителя) за оказание услуги. 

1.7. Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за 
ребенком, ее размер и осуществлять снижение размера родительской платы или 
не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и порядке. 



За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается. 

В родительскую плату за присмотр и уход за детьми не допускается 
включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества ДОО. 

II. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в ДОО 

2.1. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 
может быть организована: 

2.1.1. в здании ДОО; 
2.1.2. в жилом помещении (жилой дом, часть жилого дома, квартира) с 
учетом соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно -
гигиенических, противоэпидемических и иных требований 
законодательства; 
2.1.3. в приспособленных для этих целей помещениях зданий 
административного, общественного назначения, соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 
2.2. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей: 
2.2.1. групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой группе, включающей раздевальную, групповую (игровую), спальную 
(если предусмотрено проектом), буфетную (для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья посуды), туалетную комнаты; 

2.2.2. специализированные помещения (если предусмотрено проектом), 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 
дополнительного образования и др.); 

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

2.2.4. служебно-бытовые помещения для работы персонала ДОО; 
2.2.5. прогулочные участки, спортивная площадка (при наличии), 

оборудованные инвентарем. 
Указанные помещения и территории должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарной безопасности и 
обеспечивать условия для разных видов двигательной, игровой и умственной 
активности детей. 

2.3. Организация питания. 
2.3.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается 

на ДОО, осуществляющую присмотр и уход. 
2.3.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям 

детей в основных пищевых веществах и энергии. 
2.3.3. Питание детей осуществляется по утвержденному руководителем 

ДОО меню, согласно нормам действующих СанПиН. 
2.3.4. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания 

ребенка в организации и режимом работы группы. 
2.3.5. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении 

пищеблока (кухни), устройство, оборудование и содержание которого должны 



соответствовать требованиям СанПиН. 
2.4. Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги по 

присмотру и уходу 
2.4.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей 

и способствовать их гармоничному развитию. 
2.4.2. Основными компонентами режима являются: пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), игровая и самостоятельная деятельность, прием 
пищи, личная гигиена, сон. 

2.4.3. Ежедневный прием детей проводится воспитателями, которые 
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. 

2.4.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 
группу не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 
детей. 

2.4.5. Общая продолжительность дневного сна должна составлять от 2 до 
3,5 часов в соответствии с возрастом детей и режимом группы. 

2.4.6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 
3-4 часа при режиме пребывания от 10 до 12 часов. 

2.4.7. На игровую и самостоятельную деятельность детей в режиме дня 
должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

3.1. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в ДОО возлагается на руководителей ДОО. 

3.2. Контроль за созданием условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в ДОО осуществляет Управление образования MP 
«Печора». 

III. Заключительная часть 

Пец Э.Э. 


