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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский садобщеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности похудожественно-эстетическому направлению развития детей №12 « Сказка»

УТВЕРЖДЕНОприказом заведующего МБДОУдетского сада № 12«Сказка»от «19» марта 2021 года № 55 о/д

ПОЛОЖЕНИЕо создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетнымосуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлениюразвития детей №12 « Сказка»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода задетьми, содержания детей в МБДОУ детский сад № 12 «Сказка»(далее - Положение)разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава ДОУ, СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 28.09.2021 № 28, СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, СаНПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацииобщественного питания» , утверждены поставлением главного санитарного врача РФ от27.10.2020№32.
1.2. Положение регулирует порядок создания условий для осуществления присмотра иухода за детьми, содержания детей в Муниципальном бюджетном дошкольномобразовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетнымосуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развитиядетей №12 « Сказка»
1.3. Услуга по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей дошкольного возрастапредоставляется МБДОУ детский сад № 12 «Сказка»
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1.4. МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» обеспечивают присмотр и уход, содержаниевоспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) допрекращения образовательных отношений.
1.5. Под присмотром и уходом понимается комплекс мер по организации питания ихозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личнойгигиены и режима дня.
1.6. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с действующимисанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и требованиями иныхнормативных правовых актов.

2. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода задетьми, содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях
2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в МБДОУ детский сад № 12 «Сказка»осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпи-демических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспеченияв соответствии с требованиями.
2.2. Здание учреждения размещается на внутриквартальной территории жилогомикрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иныхобъектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязненияатмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровниинсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.
2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, содержаниядетей в учреждении:
- групповые ячейки: в состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (дляприема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий иприема пищи), спальня , туалетная (совмещенная с умывальной);
- дополнительные помещения для занятий с детьми , предназначенные дляпоочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальныйзал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет изодеятельности и другие);
- пищеблок;
- сопутствующие помещения - медицинский блок, прачечная
- помещения служебно-бытового назначения для персонала учреждения.
Указанные помещения учреждения отвечают санитарно-эпидемиологическимтребованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой иумственной активности детей; отвечать требованиям СанПиН, правилампротивопожарной безопасности;
2.4. Режим работы МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» определяется Уставомрегламентирующим работу учреждения, в соответствии с действующимзаконодательством.
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2.5. Организация питания.
2.5.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается на МБДОУдетский сад № 12 «Сказка»
2.5.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям детей в основныхпищевых веществах и энергии.
2.5.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному меню, согласно нормамдействующих СанПиН.
2.5.4. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания ребенка вучреждении и режимом работы группы.( 4 разовое питание)
2.5.5. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении пищеблока (кухни),устройство, оборудование и содержание которого должны соответствовать требованиямСанПиН.
2.6. Требования к специальному и техническому оснащению МБДОУ детский сад №12 «Сказка»
2.6.1. МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» оснащено необходимым оборудованием,отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других нормативныхдокументов, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг.
2.6.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии сэксплуатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии.Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратурыподтверждается проверкой. Периодичность проверки оборудования определяется егоэксплуатационными документами либо (при отсутствии четкого указания данногопараметра в эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работуучреждения.2.6.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если ониподлежат ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к эксплуатацииотремонтированного оборудования подтверждается проверкой.
2.7. МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» располагает необходимым количествомспециалистов в соответствии со штатным расписанием.
Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются воспитателем,младшим воспитателя в соответствии с должностными инструкциями.
2.8. К работе в Муниципальных образовательных учреждениях, не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии свступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование которых прекращено пореабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения впсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
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половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения иобщественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира ибезопасности человечества.
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкиепреступления;
-признанные недееспособными в установленном федеральным законодательствомпорядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральныморганом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в областиздравоохранения.
2.9. Персонал МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» проходит предварительные припоступлении на работу и периодические медицинские осмотры, в установленномзаконодательством порядке.
2.10. Медицинское обслуживание детей обеспечиваться специально закрепленныморганами здравоохранения за Муниципальными образовательными учреждениямимедицинским персоналом, который наряду с руководством Муниципальныхобразовательных учреждений несет ответственность за здоровье и физическое развитиедетей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, контроль режима и качества питания.
2.11. Порядок приема воспитанников в Муниципальные образовательные учрежденияопределяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги поприему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательныеорганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,уставом учреждения.
2.12. За присмотр и уход за детьми в учреждении взимается плата в размере,установленном постановлением администрации города Ставрополя.
2.13. Основными требованиями результата создания условий для осуществленияприсмотра и ухода за детьми, содержания детей в учреждении являются:
- соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержаниядетей в образовательных учреждениях необходимым требованиям;
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей).
3. Заключительная часть
3.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения посозданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей вМуниципальных образовательных учреждениях могут быть обжалованы в соответствии сдействующим законодательством.
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3.2. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода задетьми, содержания детей в МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» возлагается наруководителя учреждения.
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