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Положение 

о предоставлении услуги в группе по присмотру и уходу за детьми 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми ИП 

Гран И.Н. (далее - Положение) определяет условия, правила и порядок 

предоставления услуги в группе по присмотру и уходу за детьми. 

1.2. Группа по присмотру и уходу за детьми создается в целях оказания услуг по 

присмотру и уходу за детьми, всесторонней помощи семье в развитии навыков 

самостоятельности в обучении, воспитания и развития творческих способностей 

обучающихся. Организация деятельности групп по присмотру и уходу за детьми 

основывается на принципах демократии и гуманизма, творческого развития 

личности. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 г. 

 правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ИП;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Иными нормативными актами федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

1.4. В рамках настоящего Положения под присмотром и уходом понимается 

комплекс мер по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей и обеспечению 

соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, включающих: 

 соблюдение требований к санитарному состоянию помещений, в которых 

реализуется услуга по присмотру и уходу за детьми; 

 организацию прогулок, подвижных игр и отдыха детей; 

 организацию занятий по интересам. 

1.5. Целями организации предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в ИП Гран И.Н. (далее - ИП) являются: 

 удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в 

присмотре и уходе за детьми; 



 организация пребывания детей в ИП при отсутствии условий для 

своевременной организации присмотра и ухода в домашних условиях из-за 

занятости родителей; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей; 

 организация досуга; 

 содержание и воспитание, направленное на социализацию и формирование 

у детей практически ориентированных навыков. 

 

2. Порядок комплектования группы по присмотру и уходу за детьми 

2.1. Группа по присмотру и уходу за детьми создается ИП на основании заявлений 

родителей (законных представителей) при наличии помещений соответствующих 

требованиям САНПиН, необходимого количества воспитателей.                                                                    

2.2. Комплектование группы по присмотру и уходу за детьми производится для 

обучающихся ИП. 

2.3. Функционирование группы по присмотру и уходу за детьми осуществляется в 

течение календарного года. 

2.4. Комплектование группы по присмотру и уходу за детьми осуществляется на 

основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, при 

отсутствии медицинских противопоказаний для посещения группы по присмотру 

и уходу за детьми. Заявление о зачислении обучающихся в группу по присмотру и 

уходу за детьми принимаются ежегодно с 01 сентября текущего года. 

 2.5. Зачисление детей в группу по присмотру и уходу за детьми проводится 

приказом по ИП на основании договора об образовании по образовательной 

программе, а также присмотра, ухода за детьми с родителями или лицами, их 

заменяющими (законными представителями).  

2.6. Зачисление обучающихся в группу по присмотру и уходу за детьми может 

осуществляться в течение учебного года при наличии свободных мест. 

2.7. Отчисление обучающихся из группы по присмотру и уходу за детьми 

осуществляется приказом по ИП: на основании заявления родителей (законных 

представителей) о расторжении договора или выбытия обучающегося из ИП. 

2.8. ИП издает приказ о функционировании группы по присмотру и уходу за 

детьми в текущем учебном году с указанием: 

- наполняемости групп, 

- режима и организации работы, 

- возложения ответственности на воспитателей за сохранность жизни и здоровья 

детей, 

- возложения контроля работы группы по присмотру и уходу за детьми на 

администрацию. 

 

3. Организация деятельности группы по присмотру и уходу за детьми. 

3.1. Работа группы по присмотру и уходу за детьми строится в соответствии с 

действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму 

работы группы по присмотру и уходу за детьми, гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.2. В группе по присмотру и уходу за детьми сочетается двигательная активность 

обучающихся на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) до начала 



самоподготовки с их участием, во внеучебных мероприятиях - после 

самоподготовки. 

3.3. Для работы группы по присмотру и уходу за детьми с учетом расписания 

учебных занятий могут использоваться спортивный зал, библиотека. 

3.4. Режим группы по присмотру и уходу за детьми утверждается приказом по 

ИП. 

3.5. Обучающиеся группы по присмотру и уходу за детьми могут посещать 

занятия внеурочной деятельности, заниматься в различных кружках и секциях, 

организуемых на базе ИП, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и 

других массовых мероприятиях для обучающихся. 

3.6. Каждый организованный выход детей группы по присмотру и уходу за 

детьми за пределы ИП разрешается приказом по ИП с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья обучающихся. Маршруты 

прогулок, экскурсий за пределы территории ИП утверждаются приказом по ИП. 

 

4. Управление группы по присмотру и уходу за детьми 

4.1. Воспитатель группы по присмотру и уходу за детьми отвечает за 

посещаемость группы обучающимися, охрану жизни и здоровья обучающихся. 

4.2. Воспитатель ведет журнал группы по присмотру и уходу за детьми.  

 

5. Права и обязанности участников группы по присмотру и уходу за детьми 

5.1. Права и обязанности работников ИП с группой по присмотру и уходу за 

детьми определяются правилами внутреннего распорядка, правилами поведения 

обучающихся, настоящим Положением. 

5.2. Индивидуальный предприниматель несет ответственность за создание 

необходимых условий для работы группы по присмотру и уходу за детьми и 

организацию в ней присмотра и ухода. 

 5.3. Воспитатель группы по присмотру и уходу за детьми отвечает за: 

 посещаемость группы обучающимися;  

 охрану жизни и здоровья обучающихся период пребывания в группе; 

 качество воспитательной работы с детьми; 

 соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка 

в ИП; 

 правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с обучающимися; 

 систематическое ведение установленной документации группы по 

присмотру и уходу за детьми.  

5.4. Родители обучающихся обязаны: 

 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении 

обучающихся, обеспечивать единство педагогических требований к ним; 

 помогать в организации досуга обучающихся; 

 обеспечивать единство педагогических требований к ним; 

 участвовать в подготовке ИП к новому учебному году. 

5.7. Родители (законные представители) несут ответственность: 

 своевременный приход обучающихся в ИП, на внешкольные, внеклассные 

мероприятия; 



 внешний вид обучающегося; 

5.8. Обучающиеся обязаны: 

 бережно относится к имуществу ИП; 

 соблюдать правила поведения в ИП, в группе; 

 выполнять требования работников ИП по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

5.9. Обучающиеся имеют право на:  

 получения дополнительного образования по выбору, в том числе за счет 

средств родителей; 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 

 

6. Общие требования безопасности 

6.1. Работать воспитателем группы по присмотру и уходу за детьми может 

работник, имеющий педагогическое образование или прошедший подготовку и 

имеющий соответствующий документ. 

6.2. Подвижные игры воспитатели и педагоги проводят в спортивном зале или на 

игровой площадке с соблюдением правил безопасности. Воспитатель постоянно 

находится рядом с детьми. 

6.3. Воспитатель группы по присмотру и уходу за детьми вместе с детьми 

находится в столовой, обеспечивает соблюдение санитарно- гигиенических норм 

и культуры питания. 

6.4. Прогулки на свежем воздухе проводятся только на территории ИП. 

Воспитатель проверяет количество детей перед прогулкой и после прогулки по 

списку. 

6.5. Воспитатель группы по присмотру и уходу за детьми организуют подвижные 

и ролевые игры детей на воздухе, не допуская травмоопасных ситуаций. 

 

7. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

7.1. Остановить занятия. 

7.2. Сообщить администрации ИП. 

7.3. Если необходимо, оказать первую медицинскую помощь и вызвать «Скорую 

помощь». 

 

8. Требования безопасности по окончании работы. 

8.1. Обучающихся из групп по присмотру и уходу за детьми в определенное 

договором время забирают родители (законные представители). 

8.2. В случае, если обучающихся забирают из группы не родители, им 

необходимо написать заявление, где указать фамилии и имена взрослых, которым 

можно отдавать ребенка. Заявление хранится у воспитателя группы по присмотру 

и уходу за детьми. 

 

10 . Документация и отчетность группы по присмотру и уходу за 

детьми: 

10.1. Документы: 

 Списки обучающихся группы по присмотру и уходу за детьми; 



 Заявления родителей (законных представителей) о намерениях 

посещать группу по присмотру и уходу за детьми; 

 Договор об образовании по образовательной программе, а также 

присмотра, ухода за детьми; 

 Приказ об открытии группы по присмотру и уходу за детьми на новый 

учебный год; 

11. Заключительные положения 

11.1. Вопросы, не урегулированные данным положением, решаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 


