
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 07.04.2015 № 437 

 

Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Черепановского района Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 

Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со статьей 24 

Федерального закона 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», 

Уставом Черепановского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Черепановского района 

Новосибирской области. 

 2. Постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Черепановского района и разместить на официальном сайте 

администрации Черепановского района Новосибирской области в сети интернет. 

 3.Управлению образования администрации Черепановского района 

(Сластухина Л.Ф.), руководителям образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

обеспечить работу образовательных организаций в соответствии с Положением о 

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в образовательных организациях, реализующих основную 



 

 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Черепановского района. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя 

Главы администрации Черепановского района по социальным  вопросам 

Сластухину Л.Ф. 

 

 

 

Глава Черепановского района                                                                    А.В.Звонков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сластухина Л.Ф. 

21059 



 

 

 Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Черепановского района Новосибирской 

области от 07.04.2015 № 437 

 

 
Положение  

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

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Черепановского района 

Новосибирской области 

 

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 организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории Черепановского  района Новосибирской области. 

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

хозяйственно – бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

1.4. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются 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 организациями (далее - Организации) (приложение № 2). 

1.7 Получателями присмотра и ухода за детьми, содержания детей в учреждениях 

являются физические лица - родители (законные представители) детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет (далее - родители (законные представители). 

 

2. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода  

за детьми, содержания детей в образовательных организациях  

 

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

осуществляется при наличии 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 

возрастной (разновозрастной) группе, включая раздевальную, групповую (игровую) 

комнаты, спальню (если предусмотрено проектом), туалетную комнаты 

специализированные помещения (если предусмотрено проектом), предназначенные для 

поочередного использования всеми и несколькими возрастными группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, экологические комнаты и иные помещения);  

сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная и т.д.); 

служебно-бытовые помещения для персонала Организации. Указанные 

помещения учреждения должны отвечать: 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим условия для 

разных видов двигательной, игровой и умственной активности детей; 

принятым требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности; 

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. Длительность рабочего дня Организации определяется Уставом 

образовательной организации и может составлять от 10,5 до 12 часов.  

2.6. При наличии организационной и финансовой возможности учредителя и 

спроса на услугу допускается функционирование Организации (группы) в выходные 

дни, а также функционирование групп кратковременного пребывания детей.  

2.7. Требования к специальному и техническому оснащению Организации. 

2.7.1. Каждая Организация должна быть оснащена необходимым оборудованием, 

отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов, обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых услуг. 

2.7.2. 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. 

 2.7.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если 

подлежат ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к эксплуатации 

отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.  



 

 

2.8. Требования к укомплектованности Организации специалистами и их 

квалификации.  

2.8.1. Организация должна располагать необходимым количеством специалистов 

в соответствии со штатным расписанием. 

2.8.2. Предоставление услуги осуществляет следующий  персонал: 

административный персонал (заведующий Организацией, заместитель 

заведующего и т.д.); 

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

медицинский персонал; 

младший обслуживающий персонал (помощники воспитателей, сторожа и т.д.). 

При наличии организационной и финансовой возможности штатное расписание 

Организации может включать в себя и другие виды персонала. 

2.9. Организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

2.10. Организация должна обеспечить сбалансированное питание детей по 

нормам, утвержденным действующим законодательством. 

2.11. Порядок приема обучающихся в Организации определяется 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет детей для зачисления детей в учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, выдача направлений» и 

Уставом Организации.  

2.12. За присмотр и уход за детьми в Организации взимается плата в размере, 

установленном постановлением администрации Черепановского района Новосибирской 

области.  

В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 

расходы на содержание недвижимого имущества  образовательных Организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.13. Основными требованиями результата создания условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в Организациях 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 

образовательных Организациях, могут быть обжалованы в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.2. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в образовательных Организациях возлагается на 

руководителей образовательных Организаций.  



 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Черепановского района Новосибирской 

области от 07.04.2015 № 437 
 

 

Список учреждений,  

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Черепановского района Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Адрес ДОУ Адрес электронной почты 
Контактный 

телефон 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 1 «Рябинка» 

комбинированного вида 

633525, г.Черепаново, 

ул.Спирякова,83  
kuprina_le@mail.ru 8-383 45 22-242 

2.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 3 «Тополек» 

633522, г.Черепаново, 

ул.Чернышевского, 4,  
topolek-3@mail.ru 8-383 45 22-419 

3.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Березка» 

633521, г.Черепаново, 

ул.Майская, 17 

Detskijsadv5.beryozka@mai

l.ru 
8-383 45 21-325 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 7 «Светлячок» 

633521 г.Черепаново, 

ул.Заводская, 12 
svietliachok.mdou@list.ru 8-383 45 45-011 

5.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение -  детский сад № 10 «Колокольчик» 

633521, г.Черепаново, 

ул.Заводская, 24 
Kolokolchk1@inbox.ru 8-383 45 45-395 

6.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение –детский сад № 12 «Золотая рыбка» 

633525, г.Черепаново, м-н 

Северный, 4 
shitova-h@mail.ru 8-383 45 22-028 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Березка» п.Майский 

633540, Черепановский район, 

п. Майский, ул. Молодежная,1 

iwanova.lena1976@yandex.r

u 
8-383 45 57-243 

8.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колосок» 

ст.Безменово 

633543, Черепановский район, 

ст.Безменово, ул.Центральная, 

50 

doubezmenovo@mail.ru 8-383 45 52-265 



 

 

9.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» 

р.п.Дорогино 

633512, Черепановский район, 

р.п. Дорогино, ул.Светлая, 22 
dorsolnysho@mail.ru 8-38345 71-338 

10.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Земляничка» 

р.п.Посевная 

633511, Черепановский район, 

р.п.Посевная, ул.Рабочий 

переулок, 24 

stolbova.oksana@gmail.com 8-38345 48-234 

11.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад «Солнышко» 

р.п.Посевная 

633511, Черепановский район, 

р.п.Посевная, ул.Фурманова 58 
dousolnishko58@yandex.ru 8-38345 48-163 

12.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» п.Пушной 

633530, Черепановский район, 

п.Пушной, пер.Пионерский, 8  
solnishko50402@yandex.ru 8-38345 50-402 

13.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колосок» с..Медведск 

633514, Черепановский район, 

с.Медведск, ул.Набережная ,7 
medvedskkolosok@mail.ru 8-38345 69-388 

14.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ягодка» п.Пятилетка 

633550, Черепановский район, 

п.Пятилетка, ул.Центральная,12 
yagodka.dou@yandex.ru 8-38345 58-298 

15.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад «Родничок» 

с.Крутишка 

633551, Черепановский р-н, 

с.Крутишка, ул.Светлая,6  
Rodnihok.dou@yandex.ru 8-38345 64-342 

16.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад «Светлячок» 

с.Карасево 

633553, Черепановский р-н, 

с.Карасево, ул.Советская, 2-б 

karasevskijds2012@yandex.

ru 
8-38345 63-248 

17.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Солнышко» п.Искра 

Черепановского района Новосибирской области 

633542, Черепановский район, 

п.Искра, ул.Центральная,6 

tatyanka-

tatyanka72@mail.ru 
8-38345 54-241 

18.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Малыш» с.Верх - 

Мильтюши 

633555, Черепановский район, 

с.Верх-Мильтюши, 

ул.Центральная,24\1 

vmdsl@mail.ru 8-38345 61-200 

19.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малыш» с.Шурыгино 

Черепановского района Новосибирской области 

633554, Черепановский район, 

с.Шурыгино, пер.Пионерский, 3 
razinKina70@mail.ru 8-38345 62-317 



 

 

20.  Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение Ярковская средняя 

общеобразовательная школа имени Романова 

К.Г. 

633541, Черепановский район, 

с.Ярки, ул.Школьная. 

ch_jarki@mail.ru 

8-38345 56-215 

21.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Листвянская средняя 

общеобразовательная школа» 

633534. Черепановский район, 

с.Листвянка. ул.Школьная, 6-а 

listvanka@mail.ru 

8-38345 51-274 

22.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Зимовская основная 

общеобразовательная школа 

633535. Черепановский район, 

с.Зимовье, ул.Ленина,6 
ch_zimovie@mail.ru 8-38345 53-268 

23.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Огнево-Заимковская средняя 

общеобразовательная школа» 

633532, Черепановский район, 

с.Огнева-Заимка, 

ул.Кооперативная, 27 

o_zaimka@mail.ru 8-38345 68-184 

24.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.Черепаново  

633525, г.Черепаново, 

ул.Ломоносова. 64 - а 

scool-4@bk.ru 

8-38345 21-986 

25. 2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа» 

633552. Черепановский район, 

с.Ново-Воскресенка, 

ул.Центральная, 25 

n_voskresenka@mail.ru 8-38345 67-217 

26.  
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Куриловская средняя 

общеобразовательная школа» 

633556, Новосибирская область, 

Черепановский район, 

с.Куриловка, ул.Центральная, 

д.5 

ch_kurilovka@mail.ru 

8-38345 66-248 

27.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Бочкаревская основная 

общеобразовательная школа 

633531, Новосибирская область, 

Черепановский район, 

с.Бочкарево, ул.Школьная,7 

fov_2007@mail.ru 8-38345 65-215 
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