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KOHCTAHTF{HOBCKOI'O PAHOHA>>
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06 yTBep)KAeHnn llOJIOxennx
o c03Jlannn yCJl6BHa ;lila ocynlecTnJlennx
npHCMorpa n yx021a 3a zleTbMn, co/iep)Kanns ;leven
B o6pa30BaTe;lbHblx opranu3aunsx, peaJln3ylonlHX
nporpaMMblzjonEiKOJlbnOTO o6pa30Banux

B cooTBeTCTBnu c (1)ezlepaJlbHbiM 3aKonoMINb 273 - ①3 <<06 o6pa30aaHuu
B PoccHicKon (De/tepaHuu>>, nocTanoBJlemueM I'JlaBHoro rocyzlapcTBeHHorO
caHUTapHoro Bpaqa PoccHicKoA ①e/tepauuu OT 15.05.2013 i'. NP 26 <<06
yTBep)K/lenny CanlluH 2.4.1.3049-13<<CanuTapn0-3nu,neMnoJiornuecKue
Tpe6oBannx K ycTpoMcTny, co;iep)Kannlo H opraHn3aunn pexHMa pa6oTbi
zjOnlKOJlbHblX o6pa30saTeJlbHbix opl'anu3aiiuii>>

llP14KA3bIBAIO

1. yTBep;tuTb lloilolKeHHe o c03.Qanuu yCJIOBUn /iJiii ocyniecTnJieHUS
npucMOTpa H yxona 3a ;leTbMH, co/tep)KaHHS /leTea B o6pa30BaTeJlbHblx
opranu3aKusix, peaJlu3ylonlnx nporpaMMbi;jomKOJlbnOTO o6pa30saHUX.

2. 06ecnequTb pa3Menlenue nacToiinlei'o npnKa3a Ha o@HKHaJlbnoM cavite
My <<OT/ieJlo6pa30saHnsl A/IMUnUCTpaUUU KoncTanTnHOBCKoro paMoua>> B ceTU

LlnTepHeT B Teuenue apex /then co /IHiino/lnncaHnx: '
3 . KonTPOJib 3a Keno.nHeHueM npHKa3a OCTaBJISlm 3a co6oi.

3aBeAYK)nInA 'bJ'. E.K). .HbgKOBa



Приложение  

                                                                                  к приказу МУ "Отдел образования 

Администрации  

Константиновского района"                                                                      

от 17.08.2018 № 259 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о создании условий для осуществления   присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

1.2. Положение регулирует порядок создания условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

Константиновского района. 

1.3. Присмотр и уход за детьми включает комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

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

– эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций»» в действующей 

редакции и требованиями иных нормативных правовых актов. 

1.5. Присмотр и уход за детьми, содержание детей предоставляется 

образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 

образования, Константиновского района (далее - организации) 

(приложение1). 

1.6. Получателями присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

организациях являются физические лица - родители (законные 

представители) детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений (далее - родители (законные 

представители). 

2 . Требования к созданию условий для осуществления   присмотра и 



ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования 

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

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

осуществляется при наличии в   них необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с требованиями. 

2.2. Требования к размещению и режиму работы организаций, оказывающих 

услуги по созданию условий для осуществления   присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей:  

- 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 и оснащены телефонной связью. 

 2.3.  Требования к местам осуществления   присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей  в   организациях:                                                                         

- групповые  ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе, включающей раздевальную, групповую (игровую), спальню 

(если предусмотрено проектом), туалетную комнаты;                                           

- специализированные  помещения (если предусмотрено проектом) , 

предназначенные для поочередного использования всеми  и несколькими 

детскими  группами (музыкальный зал, физкультурный зал, экологические  

комнаты и иные помещения);                                                                                   

- сопутствующие  помещения (медицинские, пищеблок, прачечная и т.д.); 

- служебно-бытовые помещения для персонала организации.  

Указанные помещения должны отвечать: санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, 

игровой и умственной активности детей, правилам противопожарной 

безопасности, и должны быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 

(повышенной/пониженной температуры, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

2.4. Режим работы организаций определяется Уставом образовательной 

организации. 

2.5. Требования к специальному и техническому оснащению организаций. 

2.5.1. Каждая образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного образования, должна быть оснащена необходимым 

оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, 

других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг. 



2.5.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически 

исправном состоянии. Пригодность к эксплуатации специального 

оборудования, приборов и аппаратуры подтверждается проверкой. 

Периодичность проверки оборудования определяется его 

эксплуатационными документами, либо (при отсутствии четкого указания 

данного параметра в эксплуатационных документах) документом, 

регламентирующим работу организации. 

2.5.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано 

(если оно подлежит ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к 

эксплуатации отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.  

2.6. Требования к укомплектованности организаций специалистами и их 

квалификации. 

2.6.1. Образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, должны располагать необходимым количеством специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. 

2.6.2. Предоставление услуги осуществляет следующий персонал: 

- административный персонал (заведующий учреждением, заместитель 

заведующего и т.д.); 

- педагогический персонал (старшие воспитатели, воспитатели и т.д.); 

- медицинский персонал (медсестры); 

- младший обслуживающий персонал (помощники воспитателей, сторожа 

и т.д.). 

При наличии организационной и финансовой возможности штатное 

расписание учреждения может включать в себя и другие виды персонала. 

2.7. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться специально 

закрепленным органами здравоохранения за дошкольными организациями 

медицинским персоналом, который, наряду с руководством дошкольного 

учреждения, несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, контроль режима и качества питания. 

2.8. Организации должны обеспечить сбалансированное питание детей по 

нормам, утвержденным действующим законодательством. 

2.9. За присмотр и уход за детьми образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, взимается плата в 

размере, установленном Постановлением Администрации 

Константиновского района. 

В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются 

расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 



2.11. Основными требованиями результата создания условий для 

осуществления   присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, Константиновского района являются:  

- соответствие создания условий для осуществления   присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в организациях необходимым требованиям; 

- отсутствие жалоб со стороны получателя муниципальной услуги. 

 

3.Заключительная часть.   

 

3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими 

решения по созданию условий для осуществления   присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, могут быть обжалованы 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Ответственность за создание условий для осуществления   присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

Константиновского района возлагается на руководителей образовательных 

организаций. 

3.3. Контроль за созданием условий для осуществления   присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, Константиновского 

района возлагается на МУ "Отдел образования Администрации 

Константиновского района". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

                                                                                  к приказу МУ "Отдел образования 

Администрации  

Константиновского района"                                                                      

от 17.08.2018 № 259 

Образовательные организации Константиновского района, реализующие 

программы дошкольного образования. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учреждения  

(полное) 

Адрес 

образовательн

ого 

учреждения 

(включая 

индекс) 

Телефон   

Адрес 

электрон

ной 

почты 

Адрес 

Интер

нет-

сайта 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида №1 

«Аленушка» 

347250 

Ростовская 

область, г. 

Константинов

ск, ул. 

Комарова, 49 

 

8 (86393) 

2-17-10 

alenushka

@konst.d

onpac.ru 

http://

алену

шка1.

рф 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей № 2 

«Ладушки» 

347250 

Ростовская 

область, г. 

Константинов

ск, ул. 

Баумана,108 

 

8 (86393) 

6-01-33 

ladushki2

005@mail

.ru  

http://

ладуш

кисад.

рф/ 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида №3 

347250 

Ростовская 

область, г. 

Константинов

ск, ул.  

Топилина, 42 

 

8 (86393) 

2-28-42 

savkinasol

nishko@r

ambler.ru 

www.

my-

domen

.sunny

.okis.r

u 

 

 

mailto:alenushka@konst.donpac.ru
mailto:alenushka@konst.donpac.ru
mailto:alenushka@konst.donpac.ru
http://аленушка1.рф/
http://аленушка1.рф/
http://аленушка1.рф/
http://аленушка1.рф/
mailto:ladushki2005@mail.ru
mailto:ladushki2005@mail.ru
mailto:ladushki2005@mail.ru
http://ладушкисад.рф/
http://ладушкисад.рф/
http://ладушкисад.рф/
http://ладушкисад.рф/
mailto:savkinasolnishko@rambler.ru
mailto:savkinasolnishko@rambler.ru
mailto:savkinasolnishko@rambler.ru
http://www.my-domen.sunny.okis.ru/
http://www.my-domen.sunny.okis.ru/
http://www.my-domen.sunny.okis.ru/
http://www.my-domen.sunny.okis.ru/
http://www.my-domen.sunny.okis.ru/
http://www.my-domen.sunny.okis.ru/


«Солнышко» 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка 

детский сад №4 

«Золотой ключик» 

347251 

Ростовская 

область, г. 

Константинов

ск, ул. 

Баумана, 208 

 

8 (86393) 

2-14-41 

kluchik@

konst.don

pac.ru 

http://

crr-

goldke

y.ru 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно- 

эстетическому 

развитию детей №5 

«Улыбка» 

347250 

Ростовская 

область, г. 

Константинов

ск, ул. 

Комсомольска

я,136 

 

8 (86393) 

2-13-78 

Ulibka052

2@mail.ru 

http://

ulibka.

net.ru 

6.  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №6 «Колосок» 

347264 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, х. 

Нижнекалино

в, ул. 

Набережная, 

19 

 

8 (86393) 

54-1-83 

kolosok.1

964@mail

.ru  

http://

колос

оксад.

рф/ 

7.  

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

№7 «Колокольчик» 

347263 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, х. 

Почтовый, ул. 

Центральная, 

1 

 

8 (86393) 

54-1-99 

kolokol_1

979@mail

.ru  

http://

kolok

ol7.ru/ 

mailto:kluchik@konst.donpac.ru
mailto:kluchik@konst.donpac.ru
mailto:kluchik@konst.donpac.ru
http://crr-goldkey.ru/
http://crr-goldkey.ru/
http://crr-goldkey.ru/
http://crr-goldkey.ru/
mailto:Ulibka0522@mail.ru
mailto:Ulibka0522@mail.ru
http://konstantinovsk.ixbb.ru/click.php?http://ulibka.net.ru
http://konstantinovsk.ixbb.ru/click.php?http://ulibka.net.ru
http://konstantinovsk.ixbb.ru/click.php?http://ulibka.net.ru
mailto:kolosok.1964@mail.ru
mailto:kolosok.1964@mail.ru
mailto:kolosok.1964@mail.ru
http://колосоксад.рф/
http://колосоксад.рф/
http://колосоксад.рф/
http://колосоксад.рф/
mailto:kolokol_1979@mail.ru
mailto:kolokol_1979@mail.ru
mailto:kolokol_1979@mail.ru
http://kolokol7.ru/
http://kolokol7.ru/
http://kolokol7.ru/


8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №8 

«Виноградинка»  

347267 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, х. 

Ведерников, 3 

переулок, 8 

 

8 (86393) 

48-3-22 

vinog_1@

mail.ru 

http://

vinogr

adinka

.net.ru 

9 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №9 «Росинка» 

347271 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, 

ст. 

Богоявленская

, ул.  

Кленовая, 5 

 

8 (86393) 

53-1-14 

rosinka.be

rezutsckay

a@yandex

.ru  

http://r

osinka

9.ru/  

10 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №10 

«Светлячок» 

347268 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, х. 

Хрящевский, 

ул. 

Бульварная, 

20 

 

8 (86393) 

5-26-03 

svetlyacho

k05@bk.r

u  

http://

дссвет

лячок.

рф 

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

347272 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, 

ст. 

Николаевская, 

ул. 

Центральная, 

17 

8 (86393) 

5-12-28 

kozedubo

va48@ma

il.ru 

http://

dsbere

zka.ru/ 

mailto:vinog_1@mail.ru
mailto:vinog_1@mail.ru
http://vinogradinka.net.ru/
http://vinogradinka.net.ru/
http://vinogradinka.net.ru/
http://vinogradinka.net.ru/
mailto:rosinka.berezutsckaya@yandex.ru
mailto:rosinka.berezutsckaya@yandex.ru
mailto:rosinka.berezutsckaya@yandex.ru
mailto:rosinka.berezutsckaya@yandex.ru
http://rosinka9.ru/
http://rosinka9.ru/
http://rosinka9.ru/
mailto:svetlyachok05@bk.ru
mailto:svetlyachok05@bk.ru
mailto:svetlyachok05@bk.ru
http://дссветлячок.рф/
http://дссветлячок.рф/
http://дссветлячок.рф/
http://дссветлячок.рф/
mailto:kozedubova48@mail.ru
mailto:kozedubova48@mail.ru
mailto:kozedubova48@mail.ru
http://dsberezka.ru/
http://dsberezka.ru/
http://dsberezka.ru/


деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

№11 «Березка» 

 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

№12 «Сказка» 

347250 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, х. 

Гапкин, ул. 

Центральная 

40\1 

 

8 (86393) 

5-53-08 

gapkinsad

@yandex.

ru 

http://

www.

skazka

12.ru/ 

13 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №13 «Колобок» 

347270 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, х. 

Камышный, 

ул. Новая, 6 

 

8 (86393) 

2-37-60 

kolobok-

2009.goli

kova@ya

ndex.ru  

http://

kolob

ok13.r

u/ 

14 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида №14 

«Теремок» 

347250 

Ростовская 

область, г. 

Константинов

ск, ул. 

Карташова д. 

174 

 

8(86393)6-

10-35 

teremok14

2016@ya

ndex.ru  

http://

www.t

eremo

k14.co

m.ru 

15 Группа для детей 

дошкольного 

возраста в 

Муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательн

ом учреждении 

«Нижнежуравская 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, 

х. 

Нижнежуравс

кий, 

ул. Мира, 

8 (86393) 

57-1-22 

nguravka.

schkola@

mail.ru 

http://

edu.of

.ru/N

Gurav

ka 

mailto:gapkinsad@yandex.ru
mailto:gapkinsad@yandex.ru
mailto:gapkinsad@yandex.ru
http://www.skazka12.ru/
http://www.skazka12.ru/
http://www.skazka12.ru/
http://www.skazka12.ru/
mailto:kolobok-2009.golikova@yandex.ru
mailto:kolobok-2009.golikova@yandex.ru
mailto:kolobok-2009.golikova@yandex.ru
mailto:kolobok-2009.golikova@yandex.ru
http://kolobok13.ru/
http://kolobok13.ru/
http://kolobok13.ru/
http://kolobok13.ru/
mailto:teremok142016@yandex.ru
mailto:teremok142016@yandex.ru
mailto:teremok142016@yandex.ru
http://www.teremok14.com.ru/
http://www.teremok14.com.ru/
http://www.teremok14.com.ru/
http://www.teremok14.com.ru/
http://www.teremok14.com.ru/
mailto:nguravka.schkola@mail.ru
mailto:nguravka.schkola@mail.ru
mailto:nguravka.schkola@mail.ru
http://edu.of.ru/NGuravka
http://edu.of.ru/NGuravka
http://edu.of.ru/NGuravka
http://edu.of.ru/NGuravka
http://edu.of.ru/NGuravka


основная 

общеобразовательна

я школа» 

д. № 16 

16 Группа 

сокращенного дня 

пребывания для 

детей дошкольного 

возраста 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Стычновская 

средняя 

общеобразовательна

я школа»  

347276 

Ростовская 

область 

Константинов

ский район, п. 

Стычновский, 

ул. Лесная, д. 

2 

8 (86393) 

48-1-44 

olenka_77

@inbox.ru 

http://

www.

stsosh.

ru 

17 Дошкольная группа 

«Казачок» филиала 

МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» Мариинская 

основная 

общеобразовательна

я школа 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, 

ст. 

Мариинская, 

ул. Степная, 

д. 1 

 

 

8 (86393) 

5-61-25 

mariinsko

osh15@ya

ndex.ru  

 

http://

nsosh.

ru 

18 Дошкольная группа 

«Антошка» филиала 

МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» Белянская 

основная 

общеобразовательна

я школа 

Ростовская 

область, 

Константинов

ский район, 

х. Белянский, 

ул. 

Центральная, 

д. 12 

 

8 (86393) 

5-21-43 

schule77

@mail.ru  

 

http://

nsosh.

ru 

 

 

mailto:olenka_77@inbox.ru
mailto:olenka_77@inbox.ru
http://www.stsosh.ru/
http://www.stsosh.ru/
http://www.stsosh.ru/
http://www.stsosh.ru/
mailto:mariinskoosh15@yandex.ru
mailto:mariinskoosh15@yandex.ru
mailto:mariinskoosh15@yandex.ru
http://nsosh.ru/
http://nsosh.ru/
http://nsosh.ru/
mailto:schule77@mail.ru
mailto:schule77@mail.ru
http://nsosh.ru/
http://nsosh.ru/
http://nsosh.ru/

