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ШАГ 1. Принятие решения о 
создании негосударственной 
дошкольной образовательной 
организации или организации, 
осуществляющей присмотр и 
уход



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
некоммерческая организация, осуществляющая 
на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация 
создана.

 ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.



 НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОШКОЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может 
существовать в качестве юридического 
лица – некоммерческой организации либо 
физического лица – индивидуального 
предпринимателя.

 Индивидуальный предприниматель осуществляет 
образовательную деятельность непосредственно или с 
привлечением педагогических работников. Физические лица, 
которые в соответствии с трудовым законодательством не 
допускаются к педагогической деятельности или 
отстраняются от работы, не вправе осуществлять 
образовательную деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей (ст. 32 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).



Основные цели деятельности дошкольной 

образовательной организации

1. Образовательная 

деятельность

2. Присмотр и уход за детьми

Дошкольное образование 

направлено на 

формирование общей 

культуры, развитие 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, эстетических 

и личностных качеств, 

формирование предпосылок 

учебной деятельности, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного 

возраста.

Присмотр и уход за детьми –

комплекс мер по организации

питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей,

обеспечению соблюдения ими

личной гигиены и режима дня.



 Образовательные программы дошкольного 
образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 
Освоение образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся.



 Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев до прекращения образовательных отношений.

 Содержание дошкольного образования определяется 
образовательной программой дошкольного образования.

 Сроки получения дошкольного образования, требования к структуре, 
объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования 
определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

 Образовательные программы дошкольного образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 
организациями.

 Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации 
осуществляется в группах.

 Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность.



 Минобрнауки России в своем письме от 5.08.2013  № 08-
1049 дало рекомендации по организации различных форм 
присмотра и ухода за детьми. Одна из таких форм 
заключается в привлечении к присмотру и уходу за детьми 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
индивидуальную педагогическую деятельность. В этом случае 
индивидуальные предприниматели оказывают услуги в сфере 
дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста, в частности в виде 
организации семейных клубов, детских центров, домашних 
детских садов.



 обеспечивают их содержание и воспитание, 
социализацию и формирование у них 
практически ориентированных навыков, в 
том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов.



В случае принятия решения о создании 
организации, осуществляющей ТОЛЬКО 
присмотр и уход (БЕЗ образовательной 
деятельности), необходимо 
регистрировать ИП или коммерческую 
организацию, определившись с кодами 
ОКВЭД.

Как правило, это:
 88.91 – предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми




 В случае принятия решения о 
создании дошкольной 
образовательной организации, 
необходимо действовать в 
соответствии с ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

 Решение о создании 
некоммерческой организации в 
результате ее учреждения 
принимается ее учредителями 
(учредителем).

 Код по ОКВЭД:
 85.11 - образование дошкольное



ШАГ 2. Регистрация 
юридического лица –
некоммерческой 
организации или 
физического лица –
индивидуального 
предпринимателя



 Для государственной регистрации 
некоммерческой организации –
негосударственного дошкольного 
образовательного учреждения – при ее 
создании в Управление Министерства юстиции 
по Краснодарскому краю представляются 
документы согласно ст. 13.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»



 После принятия решения о регистрации физического 
лица – индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего присмотр и уход за детьми, 
необходима его государственная регистрация в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

ВАЖНО!
 Ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает 

административную ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица (административный штраф в размере от 500 до 
2000 рублей).



ШАГ 3. Лицензирование



 Образовательная деятельность подлежит 
лицензированию (ст. 91 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

 При осуществлении индивидуальным 
предпринимателем образовательной деятельности 
с привлечением педагогических работников им 
также предоставляется информация о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
(часть 5 статьи 32 Федерального закона об 
образовании). Лицензирование образовательной 
деятельности в Краснодарском крае 
осуществляется Министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края.



 установлен Постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности».

ВАЖНО!
 Ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна),  (наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на должностных 
лиц - от 4000 до 5000 рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий производства и сырья 
или без таковой; на юридических лиц - от 40000 до 50000 
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой.).



 ШАГ 4. Соблюдение требований 
безопасности и иных условий, 
предъявляемых к 
осуществлению деятельности 
дошкольной образовательной 
организации



 Жилищный кодекс РФ: Допускается 
использование жилого помещения для 
осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
проживающими в нем на законных 
основаниях гражданами, если это не 
нарушает права и законные интересы 
других граждан, а также требования, 
которым должно отвечать жилое 
помещение (ч. 2 ст. 17).



 При осуществлении деятельности дошкольного 
образовательного учреждения должны быть соблюдены 
требования по организации питания, закрепленные в статье 
17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а также положения статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», определяющие требования к охране здоровья 
обучающихся.

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 19 .12.2013 № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда" (далее – СанПиН № 1).

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (далее – СанПиН № 2)



Вид группы СанПиН № 1 СанПиН №2

Группы, в которых осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования:

 общеразвивающей направленности

 компенсирующей направленности

 комбинированной направленности

Распространяется

Группы по присмотру, уходу и развитию, в которых не 

осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования

Распространяется Не 

распространяется

Семейные дошкольные группы общеразвивающей

направленности или осуществляющие присмотр и уход за 

детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования

Распространяется Не 

распространяется

Распространение требований документов на дошкольные группы



ВАЖНО!
 Ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ предусматривает 

административную ответственность за 
нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 
обучения, к техническим, в том числе 
аудиовизуальным, и иным средствам 
воспитания и обучения, к учебной мебели, а 
также к учебникам и иной издательской 
продукции (наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
3000 до 7000 рублей; на юридических лиц - от 
30000 до 70000 рублей).



 Основными нормативными правовыми 
документами для всех типов образовательных 
учреждений независимо от их ведомственной 
принадлежности являются Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) и иные 
действующие нормативные акты в области 
пожарной безопасности.



ВАЖНО!
 Ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности (влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 
3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 
рублей; на юридических лиц - от 150000 тысяч до 200000 
рублей).

 Ч. 1 ст. 219 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 
лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека (наказывается штрафом в размере до 
80000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового).



 Заведующие детским садом и воспитатели несут 
персональную ответственность за жизнь и здоровье 
детей, находящихся на территории дошкольного 
учреждения.

 Основной задачей дошкольных учреждений 
является обеспечение полной безопасности жизни 
и здоровью детей, предупреждение 
травмоопасных ситуаций, создание благоприятной 
и безопасной зоны для обучения и 
времяпровождения ребенка.

 Помимо жизни и здоровья детей детские сады 
несут материальную ответственность за 
сохранность имущества воспитанников. 
Целесообразно вопросы, связанные с 
ответственностью за вещи и материальные 
ценности воспитанников, прописывать в договоре 
на оказание услуг.



 Государственная регистрация 
некоммерческой организации при ее 
создании в Управление Министерства 
юстиции по Краснодарскому краю // 
http://to23.minjust.ru/node/2623

 Лицензирование образовательной 
деятельности в Краснодарском крае // 
http://www.minobrkuban.ru/ministerstvo/ko
ntrol/nadz-i-kontrol-v-sfere-
obrazov/litsenzir/individ-predprinim/




