КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

от
М
2018г.
с. Половинное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Об утверждении Положения о создании
условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных
организациях, расположенных
на территории Половинского района
В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории
Половинского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 9 от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация Половинского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
расположенных
на территории Половинского района согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом
Половинского района Курганской области и разместить в сети Интернет на
официальном сайте Администрации Половинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики
Администрации Половинского района.

Приложение
к постановлению Администрации Половинского
района от
2018 г. №
«Об утверждении Положения о создании
условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Половинского района

Положение о создании
условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Половинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 29.12.2 12т
№ 2ТЗ-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редак_пи .
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» (в действующей редакции), от 15.05.1015 :. -V
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
:
>
образовательных организаций» (в действующей редакции), приказом Министерства,
образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 г. Х=1014
05
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деяте.ть:-::сти
по основным общеобразовательным программам - образовательны'.: ре ".
дошкольного образования» (в действующей редакции).
1.2. Положение
устанавливает
общие
требования
услоЕии
т осуществления:
1.2.1. присмотра и ухода за детьми, содержания детей в мунни*
нъ
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
дошкольного образования;
1.2.2. присмотра и ухода за детьми, содержания детей в группах по.тн::: т ь
муниципальных образовательных организациях;
*
1 2.3. присмотра и ухода за детьми в группах кратковременного -ресь:ы:-:пч з
' г.с-:ннитальных образовательных организациях.
1.3. Присмотр и уход за детьми включает комплекс мер по орта:: питания и хозяйственно - бытового обслуживания детей, обеспечению соблкденнл
или лзгчной гигиены и режима дня.
Е.Ю. Побла

1.4. Присмотр и уход за детьми, содержание : • ~ т жзтт
-г:-, в
:::теетствии с требованиями санитарно - эпидемиолог --..шл топ— ~ л -::'•:, а
те ее требованиями иных нормативных правовых актов F:. м о и ш вкяека. и .
II. Общие требования к созданию условий д~
присмотра и ухода за детьми, содержания дете
образовательных организациях, реал
образовательную программу дошкольн::
2.1. Муниципальные образовательные организации : г Vход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
2.2. Присмотр и уход за детьми, содержание е-,
образовательных организациях осуществляется при напич/.
- гигиенических условий, соблюдения правил пожарнс \
безопасности,
кадрового
обеспечения
в соответ —:
установленными действующим законодательством Российа :
2.3. требования к размещению и режиму : а : . образовательных организаций, осуществляющих приема™ i
содержание детей:
2.3.1. образовательные организации,
оказывают е у т в
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.
каш
:;ггь размещены в специально предназначенных зданиях
для населения;
2.3.2. организации должны быть обеспечены всем;:
сагового обслуживания и оснащены телефонной связью;
2.4. требования к местам осуществления присмотр
содержания детей в муниципальных дошкольных образоватьт
2.4.1. групповые ячейки (изолированные помешен :
а
группы);
2.4.2. дополнительные помещения для занятий с Дт~:
Физкультурный зал, кабинет логопеда и другие);
2.4.3. сопутствующие помещения (медицинский бло:-;. г.
2.4.4. помещения служебно - бытового назначения хт г г _: .
2.5. Режим работы организации
определяется Уст,: *
организации или другим нормативно - правовым актом, per i -яг
образовательной организации, в соответствии с действующим ш
Российской Федерации.
2.6. Требования к укомплектованности специалиста:.:;.
л з_ нвнвмк
2.6.1.
муниципальные
образовательные
орган::-- L
: тгазовательную программу дошкольного образования, д: _
необходимым количеством специалистов в соответствии со
- . * i пни и м •
—
административный, персонал (заведующий, зау.ест
:
е . нии ш
—
—
2.6.2
расписаш!е

педагогический персонал (старший воспитатель, восд " вспомогательный персонал (помощники воспитатете "
i— •ИдД
при наличии организационной и финансовой
« .. а ш и е
может включать в себя и другие виды персонала.

2.~. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиватьс- TNB_ м
лерсюналом. специально закрепленным за образовательной организм
з:
здравоохранения, которой, наряду с руководством образовательно;"- ::". -•
:.
несет стзетственность за здоровье и физическое развитие детей, провес : :.-:о
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - г
гре6с=Е:-::ся :: нормативов, контроль режима дня и качества питания.
1 • Образовательная организация должна обеспечивать сб&л^-.
г
nvTi:-:
"о нормам, утвержденным действующим законодательство:.: 7 вв
Федерации.
1?. За присмотр и уход за ребенком учредитель
с - : да.
о : _г:гвляющей образовательную деятельность, вправе устанавлиЕь~_
Ез^з'.аемую с родителей «законных представителей), и ее размер, есд:
гтановлено федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер род : ддаты и не взимать её с отдельных категорий родителей (законных предстандсдределяемых им случаях и порядке.
2.10. Основными требованиями результата создания условий
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовалед^ - организациях являются:
2.10.1. соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детсодержания детей в образовательных организациях;
2.10.2. отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей .
III. Ответственность за действия (бездействия) должностных лиц
3.1. Действия (бездействия; должностных лиц, а также принятые и:.:.:
решения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьм;:.
содержания детей в образовательных организащшх могут быть обжалованы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Половинского района

