
 

Детская студия – вопросы организации услуг 

 по уходу и присмотру за детьми 
 

Как организовать услуги по уходу и присмотру за детьми в детской студии? 

Например, программу кратковременного пребывания (до 4 часов) без питания, для 

детей от 3 до 7 лет? 

 

В помощь руководителю дошкольной организации, по вопросу организации групп 

кратковременного пребывания, существуют следующие документы: 

1. ГОСТ Р 57597-2017 Услуги бытовые. Уход и присмотр за детьми. Общие 

требования (Переиздание). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте России  

31.08.2020 № 59599). 

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 июля 2002 года 

№ 271/23-16 «О направлении пакета документов «Организационное и программно-

методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 

№ 91 (ред. от 20.12.2010) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2010 № 18267). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...»). (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 № 28564). 

 

Один из СанПиН утратил силу, в новом СанПиН аналогичный раздел отсутствует, 

но в целом к организации услуг он применим. (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91 (ред. от 20.12.2010) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» утратил силу в связи с 

изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликовано в «Российской газете» - 19.07.2013)). 

 

 

Какие необходимо разработать внутренние регламенты и есть ли какие-то шаблоны 

таких документов? 

 

Относительно образцов/форм документов, регламентирующих деятельность 

организации, реализующей программу/программы дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания, необходимо следующее: 

1. Необходимо определиться с организационно-правовой формой юридического 

лица, планирующего реализовывать программу/программы дошкольного образования на 



основе кратковременного пребывания. (то есть юридическое лицо уже создано или его 

планируют создавать.) 

2. Необходимо определить модель кратковременного пребывания (адаптационные 

группы, семейные группы, подготовка к школе, группы выходного дня и т.д.). 

3. Определить наполняемость групп. 

4. Определить режим дня воспитанников. 

5. Определить условия труда педагогических работников. 

6. И др. 

 

На основе принятых решений разработать и утвердить документы, 

регламентирующие деятельность: 

1. Уставные и иные документы, на основании которых действует юридическое лицо 

(если юридическое лицо не создано). Оформить лицензию, если это предусмотрено 

законодательством. 

2. Образовательную программу/программы, если планируется ее/их реализация. 

3. Договор с законными представителями (родителями). 

4. Прейскурант цен. 

5. Кадровые документы: штатное расписание, должностные инструкции, документы 

по охране труда, документы о системе оплаты труда и т.д. 

6. Документы о санитарно-гигиенической безопасности, в т.ч. стандарт безопасной 

деятельности образовательной организации, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7. Документы по пожарной безопасности. 

8. Документы по безопасности. 

9. И др. 

 

До начала осуществления деятельности уведомить Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) 

деятельности (информация на официальном сайте комитета). 

Получить QR-код организации (индивидуальному предпринимателю) и разместить в 

наглядной и доступной форме для сведения потребителей способами, принятыми в сфере 

образования, включая размещение на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Какие шаги необходимо предпринять в случаях, когда детская студия действующая 

(все процедуры по организации работы пройдены), когда просто немного меняется 

структура потребления и кроме образовательных программ вводятся услуги по 

уходу и присмотру за детьми (краткосрочное посещение без организации питания)? 

 

Оформлять необходимо такие же документы, которые оформляли для других групп 

при их открытии, кроме локальных актов, регулирующих общие вопросы деятельности 

юридического лица. 

Если в организации не было ухода и присмотра, необходимо внимательно изучить 

документы, которые указывались выше. Возможно те условия, которые существуют у 

организации в настоящее время не отвечают установленным требованиям. 

Обращаем внимание, что уход и присмотр включают полный уход за ребенком, 

включая кормление, гигиенические процедуры, переодевание ребенка, прогулки, игры, 

развивающие занятия с соблюдением режима дня, оказание первой помощи и т.д.  

(см. ГОСТ Р 57597-2017 Услуги бытовые. Уход и присмотр за детьми.) 


