
Утвepх<дено
пpикaзoN{ I{aЧ:UIЬIIикa Упpaвления

нapо.ЦHoгo oбpaзoвaния AДN{инистpaции

Myl{ициПirЛЬнoгo oбpaзовaния <сЯpскlлi paйoю>

oт 29 .цекaбpя 20 14r.Ns23 4

.IIoЛo}кЕнив.

o сoз.цaцПи yслoвий ДПя oсyrЦeсTвЛения ПpисNloЦ)a и ухoДa 3a.цеTЬD|II' сoДеpжaния Детей

.цoЦIкoЛьlloгo Boзpaстa в oбpaзoBaTеЛьньIx opгaнизaЦияx' praЛизyющиx

oбшrеoбpазoBaTеЛьньte ПpoгpaмD{ьI ДoшIкoЛЬHoгo oбpaзовaния

мyнПципaЛЬнoгo обpaзовaния <tЯpский paйoю>

1. oбшrие пoЛoя(ения

1.1. HaстояЦее Полorкение pегyJlиpyет ПopЯ.цoк и yслoBl,l'l Для oсyщестBIIeНИЯ пpиcМoтpa

14 y,(oДa Зa .цеTЬМи ДошкoЛЬнoгo BoЗpaсТa' a тaк)ке иx сoДеp)кallие B oбpaзoвaтелЬнЬIx

opгaнизaцияx МyниципaлЬнoгo обpaзoвaни я кЯpcкlltrl paйoн>.

I.2. Услщa пo пpиcМoTpy и yxoДy зa ДеTЬ.t\,tи дoшкoЛьт{oГo BoзpaсTa Мox(ет бьrть oкaзaнa

oбpaзoвaтельной opгaнизaцией м1пrиципа'тьнoй '7ЛuI чaстнoй фopмы сoбственнoсти,

oсyщrсTвЛяющей обpaзoвaтеЛЬнyro ДrяTеnЬнoсTЬ, и ин.циBи.щytu]ЬньIM ПpеДIриниМaTеЛеМ (дaлее

IIo TrксTy - opгaнизaция)'

1.3. opгaнизaция oбеспечИBaeT пpисМo.гp, yхoД и сoДеp)кal{ие BoсIIитaнникoB B Boзpaсте

oT 2-х Мrcяцeg (пpи t|uтуlЧktkт сooтBrтстByloщиx yсловий) Дo 8 лет (или пpекpaщения

oтнoIшений).

|.4. opгaнизaция сoзДaeT yсЛoBия' неoбхoДимЬIе,цЛя oс)ДцrcтBло}Iия ПpиcмoTpa и УxoДa

зa .цеTЬМи' BKIIIoЧtl"я oрГaнизaЦию иx ПvlTaЕлzrЯ vI xoзяйствrннo-бьrтoвогo oбслyrrtивaния,

обеспeчение соблrо.це*|ИЯ иINIуI личнoй гигиlнЬI и pежиМa .Щш, без pеa"тизaции oонoвнoй

oбще обp aз oвaтrльн oй Пp oгpaNlмыдошкоЛЬн oгo oбp aз oвaния.

1.5. За пpисМoтp И Уxo,ц зa pебенком yчprДитrЛЬ opгaнизaции, oсyщrстBJUItощей

обpaзoвaтrnЬнylo .цrятrлЬнoсTЬ, yстaIraBлиBaеT плaтy' BзиМarМyю с poдитrлей (зaкoнньlх

пpе,цстaвителей) (дaлее - рo.циTелЬскaя плaта), и еr p:rзN{еp

1.6.РодителЪсКaя пЛaTa B opГaЕизaЦияx не BзиМaется B сJryЧaе oтоyTстBия pебенкa в

opгaнизaции Пo yBa;киTeЛЬнЬIМ ПpичинaМ: бoлeзни, кapaнTинa, нa Пrpиo.ц oTПyскa рoдитeлей
(зaкoнньrx пpе.цсTaBиTелей), сal{aTopнo-кyрopTнoгo JIечrния pебенкa, МеДицинскoгo

oбсле.цoвaния pебенкa Пo зaключенйrо BpaЧa' Пo семейньrм oбстoятельсTBt}м нa сpoк'

oпprдrлrнньrй Устaвoм opгaнизaции и (или) .цoгoBopoМ Мr)к.цy opгaниЗaЦией и poдиTqIеM

(зaконньIм пpr.цсTilBителем), B .цpyгиx сn5ruaяx' пpеДyсМoтprннЬIxдoгoBopoМ.

|.7.B цrлях мaтеpиальнoй Пo/ц.цrря(ки Boспитaния |1 oб1"rения детей, пoсrщaЮщиx

oбpaзoвaтельньrе opгaнизaции' реaЛизyющиe oбpaзoвaтелЬнylo пpoгpaмМy .цoшкoлЬHoгo

обpaзoвaния' po.циTrJIям (зaкoнньrМ ПpеДсTaBителям) BыПJIaчиBarTcя кoМПellсaция:
- нa ПеpBoгo pебенкa - B p.}зМrро 2Оo/o cpeднrГo pzlзl,rеpa рo.циTeЛЬскoй плaтьr зa ПpисMoTp и

yxoД Зa pебенкoм B MyIIиЦиПiшЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaциJlx м)Д{ициIIaJIьIloгo

обp aзовaни я <6pc киia paйон > ;
- IIa Bтopoго pебенкa - 50% сpе.цI{егo pa:tМеpa po.цителЬскoй плaтьr Зa пpисмoтр и yxo.ц Зa

pебенком B Мyl{ициПaлЬньIx обpaзовaтеJIЬнЬIх opгaнизaцияx МyниципaJlЬнoгo oбpaзoвaния

<<ЯpcкиЙ paйoн>;
- нa TpеTЬеГo и rroсЛr.цyющиx Дeтей - 70% сpеДнeгo paзMеpa po.циTеЛЬскoй плaтьl за

ПрисMoTр уI УxoД зa pебенкoм Myrrицип.lJlЬIrЬfx oбpaзовaтеЛЬнЬIx opгaниЗaЦиях
l f  tшт'ттItпq ЕLЦAгn n6n я n np я цтr q u Я n сwт л i l  nqйnurr
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l.8.Pо.цителям (зaкoнньtм ПpедстaвителЯм) детей B BoзpaсTе oТ 1,5 .цo 8 лет

oсyщrстBляется финaIIсoBtUI пoД.цеpх(кa B Bи.це cфcиlllil, нa финaнсoвое oбеспrчrние

пoЛ)ЧениЯ их деTЬми yслyги пo ПpисМoTpy и yхoДy B ЧaсTI{oй .цошкoлЬнoй opгaнизaции

ИЛИ У Yi]d.ДИBИДyaЛЬнЬIх Пре,цПpинимaтелей, oс)ДцесTBJUIIoщиx Taкyю .цеЯTеЛЬнoсTЬ B

]\,{yI{ициПaJIьном oбpaзoBaНИИ и зapегисTpиpoBaннЬD( B peесTpr yl]paBЛения oбpaзoвaния.

1.9.Поpядoк Пpе.цocTaBЛll{ия ЛЬгoT Пo po.циTеЛьскoй ПЛaTе зa ПpисMoTp и yxoД Зa

ДеTьМи B MyнициП€UlЬнЬIх oбpазoвaтeЛЬнЬIx yЧpr)кДенияx.

1.9.l.Льготa пo poДительской Плaте зa пpисМoтp и 1nroд ЗaкJIIoчaется B IIоJII{оM или

чaсTиЧIIoМ oсвобoхсдении oT oПЛaтЬI.

l.9.2.Льгoтa B paзмеpе 50 % oт yстaт{oBлeннoй плaтьr пpr.цoстaBЛЯеTcЯ:

- детяМ из МI{oгoДетllыx ма"rooбеспеЧrнныx семей При ПpеДoсTaBЛеI{ии сПpaBки o

сoсTaBе сеМЬи с МесTa х(иTелЬсTBa и зaяBЛени'{ Ha kI|vIЯ зaBr,цylolцегo opГaнизaции o

Пpе,цoсTaBЛеl{ии ЛьГoTьI.

1 .9.3.Льгoтa B рaзмеpе 1 00% от.yсТal{oBЛltllloй плaтьr Пpel]oсTaBЛяеTся:
- .цетяM-инBaлИДaNI, .цетяМ обa ИЛИ o.цин ИЗ pодителей кoтopЬIx яBляк)тся

vftIBaJIИДaм,И | или 2 гpyппы у| нr иМеIoT .цpyгих .цoхo.цoB' кpoМе Пенсии пpи

пpеДoсTaBЛении cПpaBки oб иIIBaли.цнoсTи и ЗaJIBлe:нИЯНa иМJI зaBrДyloщегo opгallизaции o

ПprДoсTaBлеI{ии лЬгoTЬI;
- .цеTяM сиpoTaМ И ,цеTяМ, B oTI{oIПении кOTopЬIx yсT:lIIoBЛеI{a oПекa' пpи

Пpе.цocTaBJIении pешения oб yсTaнoBЛеIlии oПrки и З€UIBЛеIIИЯ Ha иМя зaвrДy}OщrГo

opгaниЗaции o ПpеДoсTaBЛении ЛЬГoTЬI;
- ДrтяМ с тyбеpкyлезной интоксикaцией.
l.9.4.Льготa пo poДиTельской ПЛaTr II;lзнaчaеTся нa oсIIoBaIIии щ)икaЗa pyкoBo.цI7.IeЛЯ

oргaнизaции Пoслr пpе,цoсTaBлrIIия po.цитrлЯMи (зaконньrми пpе.цстaBиTелями)

сooTBетстByroщиx.цокyМrнтoв и пo.цTBеp)кДаrтся в.цaльнейпroм.цoкyMеIITa}Iи пo итoгaм 1 -

гo и 2-гo полyгoдий.

1.l0. Pеясим рaбoтьI oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции и .цЛиTеЛЬI{oсTЬ пpебьIвaнияь нeй

BoсПиTaнI{икoB oI]pе.цеЛяIoTсЯ Устaвом opгallи3aции Пo сoгЛaсoBaIIию с f{peДиTrлrм.
1.l 1 BзаипrooT}1o[lrния Меxцy оpгaнизaцией Ll po.циTеJUlМи (зaкoнньrми

пpr.цсTaBиTелями) .цетей дoшкoЛьrloгo BoЗpaстa pеГyлиpylотся .цoгoBopoМ' BкЛIoчaюЩим B

себя взaимнЫr пpaвa, oбязaнноU|И' И oTBeтcтBеIIнoстЬ стopoн, Boзникaющиr B Пpoцrссе

oк'BaI{ия yсJryГи' ДЛиTельнoоть пpебьlвaния pe6eнкa пo MrоTy oкaзaния yсЛyги' a Taк)ке

paсЧет pilзМеpa ПлaTЬI, взимаемoй с poДиTеля зa oказaниe yсЛyГи.

1.12. Услщa Пo ПрисMoTpy и yxoДy зa.цеTЬMи ДoшкoЛЬнoгo BoзpaсTa B зaBисиМoсTи oT

.щЛиTrЛЬнoсти пpебьrвaния BкЛIoЧarТ в себя:
- пpи пpебЬIBa|lи7Ylpебенкa не более 5 чaсoв . opгaнизaциЮ oднoкpaтнoгo пpиrМa

пищи, пpoгyЛки прoдoлlкиTелЬнoстЬIо IIе MoI{ее o,щIогo uaca, без opгallизaции дIIrBнoгo
снa;

- пpи пpебьIвaнии prбенкa бoлее 5 чaсoв - opГaнизaцию питaнИЯ, c IlHТepBaJIoМ

пpиrМa пищи З-4 чaca, rTpoГyЛoк пpoДoлlкитeЛЬнoсTЬIo I{r Meнee oдHoгo чaca И ДнеBнoГo

снa.

2. Услoвия.цЛя oсyщесTBЛения пpисMoтрa и yхoДa зa.цeTьD{и

2.I. Услщa Пo ПpисМoтpy и yхoДy зa.цеTьМи.цoцIкoЛьнoгo BoзpaсTa Мo}I(rT

бьtть opгaнизoвal]a:
- B гpyппoBой ячeйке ЗДarтI4Я opгaнизaции;
- B )киЛoМ ПoМrщrнии (ясилoй дoм' ЧaсTЬ )IшЛoгO Дoмa' квapтиpa) с yI{еToМ

сoблro,цония щебoвaний пoxсapнoй безoпaснoсти, сa}rиTapнo - ГиГие}lиЧеских'

IlpoTиBoэПиДеl\{ичrскиx и инЬIx щебoвaний зaкoнoДaТеЛЬсТBa;



- B пpиспoсoблеттньrх

oбп{еgгвеннoгo нaзнaчeни,l,

тpебoвaниям безoпaоности.

2,2. О6уcтpoйствo гpyппoвoй ячeЙки ДoJDкнo сooTBеTсТBoBaTь cal{иTap}ro-

эпиДе}tиoj1oгиЧеcкиМ тpебoвaниям к yстpoйсTBy' сo.цеp)кaниЮ и opгal{изaции pе}lсиМa

paбoтьr дoшкoлЬныx oбpазoвaтельнЬIx оpгaнизaций.

B состaв гpyпповой ячrйки Bхo.цят: paЗДеBiUIЬI{aя (пpиепшraя) (для пpиrМa ДsTей и xpalleния

веpxней oдехсдьt), гpyrTпoBaя (лля пpoве ДeHИЯ игp' зaT{яTий и лpvтeмa пищи). спaJIЬня'

бyфетнaя (для пo'щoтoBки гoToBыx блrод к paзДaЧr и NIЬITЬя столoвoй пoсy,Цы), Ty€шIrTI{a,I

(сoвмещeннaя с )A,{ЬIBальнoй).
2'4' Оpг aниЗaЦИЯ fIуITaH|tЯ.

2.4.I.ОтвeтсTвеtlнocТЬ Зa opгaнизaциЮ I|klTaHИЯ BocПиТaнникoB BoзЛaГaеTсЯ Ha

opГaнизaЦию' oс)ДЦ r стBляЮщyIo ПpисM oтp и Уxoд.
2.4'2.fIитaниe ДoЛ}кно yдoвлrTBopЯтЬ физиoлогическиМ пoщебнoстям Детей B

oсIIoBнЬIx пищеBЬIx BeщoсTBax и энеpгии.

2.4.3.flитaнt,{е BoсIIиTaнникoB ocyщeсTBЛяeTся По yгBrpжДеT{I{oMy MеT{Iо' сoгЛaснo

нopМaМ действyrощиx CaнПиH

2,4'4.КpaтнoсТЬ Пpиrмa ПИЩу| oПре,цеЛяеTся ДЛиТеЛЬнoсTьЮ пpебьIвaния pебенкa в

opгaниЗaции и pr)кимoм paботьt гpyППЬl.

2.4.5.ПpигоToвлениr пищи .цлЯ ,цетей oсyщеcтBJшlrтся B поMrщrнии пищrблокa

(кщни), yсщойствo, oбоpyдoвaшИe у| сoдrpя(aние кoTopoгo .цoлжнЬI оoOтBrтстBoBaTЬ

тpебoвaниям CaнПиH .

2.4.6.[oлускaеTся .цoсTaBкa гoToBЬIx блюд и кyЛинaрньrx из,цeлий, пoлyфaбpикaToB из

кoмбинaтoB ПиTaI{и,I' пищеблoкoв .цoшкoЛЬI{ЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIx оpгaнизaЦий,

oбшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх opгaнизaций и opгaн изaЦиiа oбществ еннoгo пиTaIIия.

3. Coдеpжaние Детей B oбpaзoвaTеЛЬнЬШ opгaпизaцIlяx

3.1. TpебoBaЕIИЯ к opгaниЗации рeхиМa ДIЯ B хoде ПpедooTaвления yслyГи пo

присмoTpy и yхo.Цy.

3.1.1. Pежим дня Дoлrкен сooTBеTсTBoBaTЬ BoзpaсTIIьш{ oсoбеннoстяшr детей И

способствoBaTЬ иx ГaрMоничнoМy p{lзBиTию.

з'1 ,2' oсновньIми кoMПol{енТaМи prrrиMa яBЛяюTся: пpебьIвaние нa oTкpЬIToМ

BoЗДyxr (пpoгyлкa), игpoBaя.цеяTелЬнoстЬ, пpиеM IIищи' JIичнaЯ гиГиеI{a' сoн.

3.1.3' Еrкe.цневньrй пpием Детrй пpoBo.цится BoоПитaтrлями? кoTоpые oПpaIIIиBaЮт

poдителей o сoсToяI{ии з.цopoBЬя .цетей.
3.I.4' Bьrявлeнньrе бoльньrе .цrти или ДeT't c пo.цoзpениеM нa зaбoлевaниe B ЦpyППy

I{r ПpиHиМaIоТся. Зaбoлeвшrих B TеЧеt{ие дня детей изoЛиpyroT o.г з,цopоBЬrx.цетeй.

3.1.5. oбщая Пpo.цoЛ}киTеЛЬнoсTЬ ДнrBнoгo снa ДoJI]кнa сocTaBJUIть oт 2.цo 3,5 чaсoв

B cooTBеTсTBии с Boзpaстoм.цетей и pr)киMoм ГpyППьI.

3.1.6. PекомендyеМaя ПpoдoJl)киTlЛЬtloсTЬ е}t(еднrBнЬIx rrpoГyЛoк сoсTaBляeт 3-4

Чaсa пpи pе)IшMе пpебьrвaния от 10 До 12 чaсов.

З .2. TpeбoиaНИЯ к paботникaм.

з.2.t. oбязaтельсTBa пo пpисMoтpy и yxoДy зa .цетЬtvtи B гpyппе BЬII1oлняюTся

BoсПиTaTеЛeM' пo]\,toщникoМ BoсПиTaTeJIя B сo0TBеTсTBии с.цoЛ}кнoсTT{ьIМи иTIсTpyкцияMи.

дЛя эTиx цeлей пoмещетТияx зДaний aДМитrистpaTиBнoГo'

сooTBеTсTByющиx сaI{иTapIIo-ГигиeниЧескиМ нopMaM И



з.2.2- К paбoте B opГaниЗaЦии' oс)Дцrствляroщей yспyгy пo пpисМoтpy и yxo.цy за
ДеTЬMи ДoшкoЛьнoГo BoзpaсTa, I{е ДoПyскaюTся Лицa:

- ЛицIенныr ПpaBa ЗaниМaTЬсЯ Пel]aгoгиЧескoй ДеятеЛЬнoстЬю B сooTBеTсTBии с
BсTyПиBIIIиN,I B Зaкoнну7o cИЛу ПpигoBоpoM сyДa;

- иМеЮIцие LIIIуI иМеBIIIие cyДиМoсть, пotBrpгaющиoся ИЛИ пo.цBrpгaBIпиеся
yгoлoBllo}v{y. пprcЛrДoBallию (зa исклlочrниеМ ЛИЦ' )гоЛoBнoе пpеследoBal{ие кoтopЬж
Пpекpaщенo по pеaбилиTиpyloщиМ oсIIoBaIIИЯ|,Д) Зa пpестyплrния пpoтиB )I(иЗни и з.цopoBЬя?
свoбoдьr, чести и ДoстoиIIcTBa Личнoсти (зa исклк)чениеM TlезaкoннoГo пoМrщения B
TIcИXИarpИческий сTaЦиoнap, кIIеBeTbI И oскopбЛrния), пoлoвoй нrПpикoсноBrннoсTи и
пoлoвoй свобoдьI ЛичнoсTи, ПpoTиB сеI\,{Ьи и нeсoBеpшel{нoЛеTl{иx, зДopoBЬ Я НaceЛeilИ'l |4
oбщеотвеннoй нpaвствlннoсTи' a Taкже ПpoTиB oбщественнoй безoпaснoсTи;

- иМеtoщие неcнЯTyro иЛи нlПoгaДlе}rнyЮ сyДиМoсТЬ зa yМЬlШленнЬIе Tя)ккие и oсoбо
Tя)ккие пpестyIIлениЯ;

- пpиЗнaннЬIе нrДееспoсoбньrми B yстa}IoBленнoМ фeдеpaльнЬIМ Зaкoнo.цaтrлЬсTBoМ
ПopяДкe;

- иМeющие зaбoлевaния' пpr.цyсМoтpeннЬre пеpечI{eM' yгBеp)кДaeМьгм федepaлЬньIM
opГal{oi\{ исПoЛIIиTrльнoй BЛaсTи! кoтopьIй oсyЩесTBЛяeT фy"*ц"" Пo вьtpaбoтке
гoсyДapсTBеннoй IIOJIиТики pI нoрМaTиB}lФ.ПpaBoBoМy pеГyЛиpoвaнию в oблaсти
3Д.paBooxpaнениЯ'

3,2'З, Paбoтники opгaниЗaции обязaньr пpoхoДитЬ пеpBичI{or (пpи yстpoйстве нa
paбoтy) и пеpиoДичоские Медицинские oбследоBaНИЯ, a Taюкo aтTесTaцик) нa знaI{ие
сaнитapнЬIx ноpN{ и IIpaBил.

з.2,4. B целяx пpoфилaктики BoзникtIoBения и paсПpocTpaнeния инфекциoнньrx
зaболeвaний \1 ПищrBЬIx oтpaвлений MеДицинскиe paбoтники opгaнизaции ПpoвoДяT
МrpoПpияTия B сооTBеTсTBии с дейотвyrощиМи нoрмaМи СaнПиH.

3.3. oxpaнa}кИЗНИ и ЗДopoBЬя BосIIиTaнникoB
3.3.1. oргaнизaции' oсyщесTBJIяющие пpисМoTp и yxо.ц, сoЗ.цaют yсЛoвия .ЦJIя oxрalrЬI

зДopoBЬя BосПитaнникoB' B тoМ числr oбeспечивaroт:
- текyщий кoнTpoЛЬ зa сoсToяIIиеМ иx з.цopoBЬЯ;
- пpoBe.цение сal{иTapнo-гигиlничlскиx' пpoфилaктиЧrскиx уI oзДopoBителЬнЬIx

vтеpoпpиятий;
- oкaЗaние пеpвиuнoй Ме.цикo-сaнитapнoй ПoМoщи B Пopя.цкr' yсTaнoBЛrl{нoМ

ЗaкOнo.цaTеЛьсTB o1\{ в с феpe oхpaньI зДоp oBья ;
- оoблtодение гocyДapсTвеtlныx сal{иTapнo-эПидеМиoлoгичеcкиx пpaBил и нopМaTиBoB;
- безoпaсностЬ BoсIIитaIIникoB вo BprMя пpебьIвaния B opгaниз aЦИI4;
- пpофилaктикy несчaстнЬIx сjlyllarB с BoсIIитaнникaМи Bo BprМя пребьIвaния в

opгalIи3aции;
- oрГaнизaцик) и сoзДaние yслoвий для пpoфиЛaкTI,Iки зaбoлевaний и oздоpoBЛеI{ия

BoсIIитaнникoB;
- Пpoxoт(,цениr BoсПиTaнникaМи B сooTBgIcTP.ъLИ с Зaкoнo.цaTeЛЬсТвoМ Poссийскoй

Федеpaции ПеpиoДиЧ eсКиx МеДицинских oс MoTp oB и дисПiur сr pИзaЦI4И.


