
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

25.06.2015  №  139-1                                                                                     с.Ребриха 

Об утверждении Положения  о 

создании условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей  в образовательных  

учреждениях Ребрихинского 

района  

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 Федерального 

закона от 6 октября 2003г.  №132-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от27 

июля 2006г. «152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15мая 2013г.  «Об  

утверждении СанПиН  содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в образовательных учреждениях Ребрихинского 

района (приложение) 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

Председатель Комитета  

по образованию.                                    О.А.Юдакова 



                                                                                

                                                                           Приложение к приказу Комитета по  

                                                                           образованию от 25.06.2015 №139-1 

 

                                                                            

                                                                            

          

                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных  учреждениях  

Ребрихинского  района 
 

1. Общие положения 

 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

   1.2. Положение регулирует порядок создания условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных учреждениях    

Ребрихинского района. 

   1.3. Присмотр и уход за детьми включает организацию питания и  хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

   1.4. Присмотр и уход за детьми обеспечивает их содержание и воспитание, 

направленные на социализацию и формирование у них практически 

ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

   1.5. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» в действующей 

редакции и требованиями иных нормативных правовых актов. 

   1.6. Присмотр и уход за детьми, содержание детей предоставляется 

образовательными  учреждениями (далее -  Учреждение).(приложение 1) 

   1.7.  Учреждение обеспечивает присмотр, уход и содержание детей в возрасте от 

2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения отношений. 

    2.4. Режим работы  Учреждения и длительность  пребывания в нем детей   

определяются Уставом Учреждения по согласованию с учредителем. 

    2.5.При наличии  спроса на услугу, организационной и финансовой 



возможности учредителя  допускается функционирование  Учреждения 

(группы) в выходные и праздничные дни, а также групп кратковременного 

пребывания детей. 

    2.6. За присмотр и уход, содержание детей с родителей (законных 

представителей) взимается плата (родительская плата) в размере, установленном 

Администрацией Ребрихинского района.   

    2.7.В родительскую плату не включаются расходы на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  содержание 

недвижимого имущества Учреждения. 

    2.8.Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке.   

  Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми - инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией. 

    2.9. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 

родительской платы в размере не менее  20% - на первого ребенка, не менее  50% - 

на второго ребенка, не менее  70% - на третьего ребенка и последующих детей от 

среднего размера родительской платы, установленного Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

  
2. Требования к  условиям  для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в образовательных  учреждениях 
 

    2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в Учреждениях 

осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 

кадрового обеспечения в соответствии с установленными требованиями. 

   2.2. Требования к размещению  Учреждений, оказывающих услуги  присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей: 

          Учреждения, оказывающие услуги присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей, размещаются на территориях жилых микрорайонов, на расстояниях, 

обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха, 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. 

          Учреждения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и  телефонной связью. 

    2.3.Требования к  помещениям для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в  Учреждениях. 

    2.3.1. Для осуществления присмотра и ухода за детьми,  предусматривается 

следующий набор помещений: 

        групповая ячейка - изолированное помещение, принадлежащее каждой 

возрастной группе, включая раздевальную, групповую (для  игр и приема 

пищи), буфетную (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), спальню (если предусмотрено проектом), туалетную комнаты;                       

        специализированные помещения (если предусмотрено проектом), 



предназначенные для поочередного использования всеми и несколькими 

возрастными группами (музыкальный зал, физкультурный зал и иные 

помещения); 

        сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная и 

т.д.); 

        служебно-бытовые помещения для персонала  Учреждения.  

   2.3.2. Указанные помещения Учреждения должны отвечать  установленным 

требованиям СанПиН  и  правилам противопожарной безопасности. 

   2.4.Требования к  техническому оснащению  Учреждения. 

   2.4.1.Учреждение должно быть оснащено необходимым оборудованием, 

отвечающим требованиям стандартов,  иных нормативных  актов и 

обеспечивающим надлежащее качество предоставляемой услуги. 

   2.4.2.Оборудование должно использоваться в соответствии с эксплуатационными 

документами, содержаться в технически исправном состоянии.   

   2.5. Организация питания 

   2.5.1.Ответственность за организацию питания возлагается на Учреждение, 

осуществляющее присмотр и уход за детьми. 

   2.5.2. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному меню, согласно 

нормам действующих СанПиН., и  должно удовлетворять физиологическим 

потребностям детей в основных пищевых веществах и энергии. 

    2.5.3. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении пищеблока 

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

требованиям СанПиН. 

 

3. Содержание детей в образовательных организациях 

 

   3.1.Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги по 

присмотру и уходу. 

   3.1.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. 

   3.1.2. Основными компонентами режима являются: игровая деятельность, прием 

пищи, личная гигиена, сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка). 

   3.1.3. Кратность приема пищи и пребывание  на открытом воздухе   определяются 

длительностью пребывания детей в  Учреждении и режимом  работы группы. 

   3.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

   3.2.1. Учреждение, осуществляющие присмотр и уход, создает условия для 

охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивают: 

 - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических и 

противопожарных правил и нормативов; 

- соблюдение техники безопасности и антитеррористической защищенности.  

-  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

   3.3. Требования к работникам. 

   3.3.1.  Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием, 

включающим должности, необходимые для  организации питания и  хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и 



режима дня, в зависимости от вида групп, возраста воспитанников, длительности 

пребывания их в Учреждении. 

   3.3.2. Обязательства по присмотру и уходу за детьми непосредственно в группе 

выполняются воспитателем и помощником воспитателя  в соответствии с 

должностными инструкциями. 

   3.3.3. К работе в   Учреждении, осуществляющей услугу по присмотру и уходу  за 

детьми дошкольного возраста,  не допускаются лица: 

   - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

   - имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

   - признанные недееспособными в установленном федеральным 

законодательством порядке; 

   - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения.  

   3.3.4.Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться, медицинским 

персоналом, закрепленным органами здравоохранения за Учреждением и 

осуществляющим контроль соблюдения санитарно - гигиенических норм,  режима 

и качества питания, состояния здоровья и физического развития детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий. 

4. 

Заключительная часть 

4.1. 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. 

4.2. Ответственность  за создание условий для осуществления  присмотра и ухода 

за детьми, содержание детей в образовательных Организациях возлагается на 

руководителей образовательных Организаций. 

4.3. Контроль за созданием условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в образовательных Организациях возлагается на 

Комитет по образованию  Администрации Ребрихинского района. 

 

 

 

 Приложение1 

 

 



Наименование 

организации  

Юридический  и 

фактический адрес 

телефон Режим работы 

учреждения 

Ф.И.О.руководителя 

организации 

МКДОУ Ребрихинский 

детский сад 

«Ласточка» 

658540 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Ребриха 

ул.Революционная,14 

8(385)2  

22151 

8.00-17.30 Неудахина Наталья 

Алексеевна 

МКДОУ Ребрихинский 

детский сад «Улыбка» 

658540 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Ребриха 

ул.д.Бедного,7 

8(385)2 

11551 

8.00-17.30 Скурихина Вера 

Дмитриевна 

МКДОУ 

Молодежненский 

детский сад 

«Чебурашка» 

658536 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

пос.Молодежный 

ул.Ленина,12 

8(385)2 

23558 

8.00-17.30 Луценко 

Раиса Семеновна 

МКДОУ Станционно-

Ребрихинский детский 

сад «Росинка» 

658530 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

ст.Ребриха 

ул.Касмалинская,25 

8(385)2 

27184 

7.30- 18.00 Дунченко Лидия 

Михайловна 

МКДОУ 

Плоскосеминский 

детский сад 

«Малышок» 

658547 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

пос.Плоскосемино 

ул.Школьная, 9 

8(385)2 8.00-17.30 Агафонова Наталья 

Николаевна 

МКДОУ Зиминский 

детский сад 

«Солнышко» 

658548 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Зимино 

ул.Молодежная,20 

8(385)2 

25932 

8.00-17.30 Франк Татьяна 

Ивановна 

МКДОУ Георгиевский 

детский сад 

«Малышок» 

658532 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Георгиевка 

ул. Комсомольская, 61 

8(385)2 

28469 

8.00-17.30 Грязнова Олеся 

Викторовна 

МКДОУ 

Рожнелоговской 

детский сад 

«Кололкольчик" 

658534 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с.Рожнев Лог 

ул.Ленина,40 

8(385)2 

24332 

8.00-17.30 Маляревич Олга 

Викторовна 

МКДОУ 

Воронихинский 

детский сад 

«Ладушки» 

658533 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Ворониха 

ул.Пигарева,1а 

8(385)2 

24532 

8.00-17.30 Золотухина Наталия 

Григорьевна 

МКДОУ 

Шумилихинский 

детский сад «Березка» 

658521 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Шумилиха 

ул.Молодежная,д 57, 

8(385)2 

23407 

8.00-17.30 Шкарупина Татьяна 

Анатольевна 

МКДОУ 

Яснополянский 

детский сад 

«Колокольчик» 

658524 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Ясная Поляна 

ул.Октябрьская, 26 

8(385)2 

25189 

8.00-17.30 Лапина Ольга 

Михайловна 



МКДОУ Клочковский 

детский сад «Колосок» 

658545 

Алтайский край, 

Ребрихинский район,  

с.Клочки, 

 ул. Павловская, 39 

8(385)2 

24421 

8.00-17.30 Жиркова  

Светлана 

Александровна  

МКДОУ Беловский 

детский сад 

«Аленушка» 

658531 

Алтайский край, 

Ребрихинский район 

с.Белово 

ул.Быкова,7 

8(385)2 

25388 

8.00-17.30 Запорожец Олька 

Константиновна 

МКДОУ 

Подстепновский 

детский сад 

«Гнездышко» 

658537 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с.Подстепное 

ул.50 лет ВЛКСМ, 2 

8(385)2 

28556 

8.00-17.30 Симиренко Алла 

Викторовна 

МКДОУ Усть-

Мосихинский детский 

сад «Ручеек» 

658543 

Алтайский край 

Ребрихинский район 

с.Усть-Мосиха 

ул.Центральная,2 

8(385)2 

28196 

8.00-17.30 Быстревская Ольга 

Викторовна 

МКДОУ Боровлянский 

детский сад 

«Светлячок» 

658546 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с.Боровлянка 

ул.Школьная,28 

8(385)2 

28332 

8.00-17.30 Кобылянских Ирина 

Васильевна 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

Председатель Комитета  

По образованию                                                                               О.А.Юдакова 


