
 

Администрация Белозерского района 
Курганской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «25» сентября  2019 года № 509 
              с. Белозерское 

 
 

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

образовательных организациях, расположенных на территории Белозерского 

района 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории 
Белозерского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 г.                  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Администрация Белозерского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Белозерского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Белозерского  района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной 
политики                      М.Л. Баязитову. 

 
 
Глава Белозерского  района  С.Г. Зяблов 

 
  



 

Приложение  к постановлению 
Администрации  Белозерского района 
от «25» сентября 2019 года   №509 
«Об утверждении Положения о создании 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных 
на территории Белозерского района» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Белозерского района 

 
Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 
законами Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 г. № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования». 

2. Положение устанавливает общие требования условий для 
осуществления: 
- присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 

- присмотра и ухода за детьми, содержания детей в группах полного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 

- присмотра и ухода за детьми в группах кратковременного пребывания в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 

- присмотра и ухода за детьми в группах сокращенного дня в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 

- присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня и 
круглосуточного пребывания в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

3. Присмотр и уход за детьми включает комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

4. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется в 
соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических правил и норм, а 
также требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Раздел II. Общие требования к созданию условий для осуществления  



 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

 
5. Муниципальные образовательные организации обеспечивают присмотр и 

уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 
отношений. 

6. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях осуществляется при наличии необходимых 
санитарно – гигиенических условий, соблюдения правил пожарной и 
антитеррористической безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7. Требования к размещению муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, содержание детей: 

-  образовательные организации, оказывающие услуги по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, должны 
быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
доступных для населения; 

- организации должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-
бытового обслуживания. 

8. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

-  групповые ячейки; 
- дополнительные помещения для занятий с детьми; 
- помещения служебно-бытового назначения для персонала. 
9. Режим работы организации определяется Уставом образовательной 

организации или другим нормативно - правовым актом, регламентирующим 
работу образовательной организации, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10. Требования к укомплектованности специалистами и их квалификации: 
10.1 муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, должны располагать 
необходимым количеством специалистов в соответствии со штатным 
расписанием: 

- административный персонал; 
- педагогический персонал; 
- обслуживающий персонал; 
10.2 при наличии организационной и финансовой возможности штатное 

расписание может включать в себя и другие виды персонала; 
11. Образовательная организация должна обеспечивать сбалансированное 
питание по нормам, утвержденным действующим законодательством 
Российской Федерации. Административный персонал образовательной 
организации, несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, соблюдение санитарно - гигиенических требований и нормативов, 
контроль режима дня и качества питания. 
12.  За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер, если иное не 
установлено федеральным законом.  

13. Основными требованиями результата создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
образовательных организациях являются: 



 

- соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных организациях необходимым требованиям; 

-  отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей). 

Раздел III. Заключительная часть. 

14. Действия (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 обжалованы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

15. ответственность за создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях возлагается 
на руководителей образовательных организаций. 

 
 
 

Заместитель Главы Белозерского района, 
управляющий делами                                                                                           
Н.П. Лифинцев 

  
 


