Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга.
Приказ
от 20 сентября 2021 года

№ 179- од

Об ответственности педагога
дополнительного образования
за охрану жизни и здоровья
воспитанников в 2021- 2022 учебном
году
В связи с наступлением нового 2021 / 2022 учебного года, необходимостью
ознакомить всех сотрудников ГБДОУ с федеральными и региональными
документами, содержание которых направлено на работу по улучшению и
повышению качества и содержания работы ГБДОУ в целом и конкретно на
работу по охране жизни и здоровья воспитанников при оказании
дополнительных образовательных услуг.
В своей работе ГБДОУ руководствуется следующими документами:
1. В своей работе ГБДОУ руководствуется следующими документами:
1 . Конституция РФ (ст. 43)
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ №124-фз от
24.07.98 г.
4. Конвенция о правах ребенка (ст. 5-11, ст. 18 п. 3, ст. 6 п. 1, 2, ст. 19, ст. 20-27,
ст. 28-31), одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.98 г.
5. Приказ МЧС РФ от 10.06.2003 г. №323 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях
и сооружениях» (НБП 104-03)».
6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20).
7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63,65 «Права родителей по
воспитанию и образованию детей».
9. Гражданский кодекс РФ,. гл. 59, ст. 1064 «Общие основания ответственности
за причинение вреда», ст. 1056 «Предупреждение причинения вреда».
10. Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03 2000 №65
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»
11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 80 от
17.12.2002 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработки
государственных нормативных требований охраны труда».
12. Приказ Министерства образования РФ от 12.07.2000 №22-06-788 «О
создании
безопасных
условий
жизнедеятельности
обучающихся
в
образовательных учреждениях».
1

13. Приказ Минзравмедпром РФ от 14.03.95 г. №60 «Об утверждении
инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного
возраста и школьного возраста на основе медико-экономических нормативов».
14. «Об усилении ответственности руководителей дошкольных учреждений за
организацию питания и соблюдение сроков прохождения медосмотров
сотрудниками детского сада». (Приказ МП РФ № 121 от 1979 г.)
15. Приказ МП РФ № 34-М от 18.06.1984 г «О соблюдении требований техники
безопасности при организации трудовой деятельности в детском саду».
16. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ
№109/23 от 23.05.99 г. «О введении психолого-педагогической экспертизы и
критериях оценки детских игрушек и игр». «Об информированности родителей
(лиц их заменяющих), обучающихся и воспитанников о деятельности
образовательного учреждения» Приказ № 140 от 03.04.95. Комитета по
образованию г.Санкт-Петербурга.
17. Об издании методических рекомендаций для детей дошкольного возраста
«Основы пожаробезопасного поведения»
(начальник управления учебновоспитательных учреждений комитета по образованию №1042-7Д от 10.09.97.
Зам. Начальника управления гос. Противопожарной службы ГУВД С.-Пб.
области. №19/9 ПП-1419 от 16.09.97.)
18. Система региональных требований к организации оздоровительной работы
в дошкольных образовательных учреждениях С.-Пб. (в контексте гос.
Стандарта дошкольного образования). Утверждены координационным советом
по охране жизни и здоровья детей Комитета по образованию от 27.11.98.
19. Инструкциями по охране труда ГБДОУ
20. Устав ДОУ.
21. Договор с родителями.
22. Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения на 2021 2022 учебный год.
23. «Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ» и «Должностные
инструкции сотрудников ДОУ».
24. ФЗ №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
25. Программы дополнительного образования.
26. «Инструктивно-методическое письмо № 65, 23-16 от 04.03. 2000 г. «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах работы».
27. Письмо Министерства образования РФ от 23.08.2000г. № 22-06-922 «О
соблюдении
законодательства РФ в области образования при
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях».
28. ФЗ РФ от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
29. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
30. Письмо Министерства образования РФ от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн-40/3109 «Методические рекомендации по заключению договоров для оказания
платных образовательных услуг в сфере образования».
31. Распоряжение Правительства от 30 октября 2013 г. №2524-р «Об
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга».
32. Концепция дошкольного воспитания.
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33. Приказ Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга № 140 от 03.04.1995
г. «Об информированности родителей (лиц, их заменяющих), обучающихся и
воспитанников о деятельности образовательного учреждения».
34. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
На основании вышеуказанных изученных документов (с № 1 по № 34)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Педагогам дополнительного образования:
1. Использовать в своей работе с детьми дополнительные общеразвивающие
программы.
2. Оказывать дополнительные образовательные услуги за рамками основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.
Дополнительные услуги оказывать в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников ГБДОУ.
Дополнительные услуги осуществлять за счет внебюджетных средств и с
согласия их получателя. Оказывать дополнительные образовательные
услуги только во 2-ую половину дня согласно расписанию.
3. Детей, занятых дополнительной образовательной деятельностью,
принимать непосредственно от воспитателя. С этой целью:
- познакомить воспитателей групп с расписаниями дополнительных
образовательных услуг;
- отдавать воспитанника после окончания занятий
непосредственно
воспитателям;
- на каждом занятии вести журнал посещаемости воспитанников.
4. Особое внимание в своей работе уделять профилактике детского
травматизма и профилактике несчастных случаев. С этой целью:
- не нарушать «Инструкции по охране труда»;
- мебель в помещении для кружковой работы должна быть закреплена;
- предметы, опасные для жизни и здоровья детей, должны находиться в
недоступном для детей месте;
5. В течение всего занятия педагогу дополнительного образования
находиться с детьми.
6. Педагогам дополнительного образования работать в тесном контакте с
воспитателями и другими специалистами ГБДОУ по всем вопросам
воспитания и обучения воспитанника.
7. Четко и аккуратно вести
документацию по предоставлению
дополнительных образовательных услуг:
- программы, учебные планы работы;
- журнал учета посещаемости;
-журнал инструктажа;
-книгу отзывов и предложений по предоставлению дополнительных
образовательных услуг.
8. О нарушениях, чрезвычайных событиях в помещениях, используемых для
предоставления дополнительных образовательных услуг, немедленно
сообщать администрации.
С приказом ознакомлены:
Т.Ю Кузнецова
В.Ю.Смирнова
П.Д.Зиновьева
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Т.П.Даровских
Н.А.Тютькало
Е.И.Симановская
В.В.Василенко
Т.Ю.Чуркина
М.В.Мельникова
Заведующий

Т.А.Слободянюк
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