
   



1) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Иркутской области, Шелеховского района. 

Организация и функционирование групп по присмотру и уходу 

закрепляются в уставе образовательного учреждения 
 

4. Группы по присмотру и уходу создаѐтся в образовательном 

учреждении в целях: 

1) обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к 

поступлению в образовательное учреждение; 

2) организации присмотра и ухода за детьми; 

3) развития вариативных форм дошкольного образования. 

 

5. В образовательном учреждении функционируют группы по 

присмотру и уходу для детей  возраста от 1,5 лет ; 

 

6. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группы по 

присмотру и уходу, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

работников группы, за соответствие форм, методов и средств организации  

присмотра и ухода возрастным и психофизиологическим возможностям 

детей дошкольного возраста. 

7. Количество детей в группах устанавливается образовательным 

учреждением в зависимости от потребности населения и созданных условий, 

с учетом действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил, 

правил пожарной безопасности. 

 

II. Порядок организации и функционирования групп  

 

8. Группы по присмотру и уходу создаются в образовательном 

учреждении при наличии помещений, материально-технической базы, 

необходимых санитарно-эпидемиологических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности, кадрового обеспечения. 

9. Группы открываются в течение учебного года на основании 

Распоряжения Управления образования, молодѐжной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района, приказа 

руководителя образовательного учреждения с указанием профиля и режима 

работы по согласованию с Учредителем. 

10. Группы формируются по одновозрастному принципу. Наполняемость 

групп зависит от возраста детей их состояния здоровья, и должна 

соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

11. Режим работы групп устанавливается образовательным учреждением 

-   5 раз в неделю. Длительность пребывания детей определяется 

возможностью организацией приема пищи, дневного сна : 

-     до 5-ти часов,  с организацией  питания, без организации сна и прогулок. 



12. Прием детей в группы   осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка. 

13. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп 

не допускаются. 

14. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группы 

по присмотру и уходу, и родителями (законными представителями), 

регулируются договором, заключаемым в установленном законом порядке. 

 

III. Организация образовательной деятельности групп. 

 

15. В группах по присмотру и уходу допускается организации платных 

образовательных услуг за рамками основной деятельности в 

установленном порядке. 

16. Плата за услуги оговариваются в договоре с родителями (иными 

законными представителями) ребенка (детей) на основании утвержденных 

Администрацией Шелеховского муниципального района тарифов. 

 

IV. Финансирование деятельности 

                               групп по присмотру и уходу: 

 

22. Финансирование групп осуществляется: 

1) в соответствии с утвержденной сметой расходов (казенное 

образовательное учреждение); 
 


