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тРА1щя мичуРинс к ог о рдйонд
^дмут\1ис тАмБовской
оБлАсти
постАновлвнив
08.05.2014

г.

йинуринск

м

907

об организации семейньтх до1школьнь1х
щупп в качестве структурнь1х
подр€вделений муниципальньтх до1пкольньтх образовательнь1х
организаций

района

в целях

реализации положений 9каза |{резидента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. .}ф 599 (о мерах по
реа.,1и зациигосударственной
политики в области образования и науки>> в части обеспечения
доступности
до1цкольного образования, в ооответствии с Федеральнь1м законом
от
29.|2.2012
27з-Фз
образовании
Российской Федерации>
администрация района поотановляет

м

1.

(об

в

:

Фрганизовать семейньте до|школьнь.е
щуппь1 в качестве

структурнь1х подра3делений муницип€ш{ьньтх
организаций района'

до[пкольнь1х образовательнь1х

2'

9твердить |{оло>кение об органи3ации семейньтх
групп в качестве структурнь1х подразделений муниципальнь1х до1пкольнь1х

образовательньтх организаций согласно приложениго

ф

до1цкольнь1х

1.

3. 9твердить состав постоянно действугощей комиссии по
приему
жилого помещения к эксплуатации в качестве
семейного
тила
щуппь1
согласно приложениго

4'

"]\&

2.

Фтделу образования администрации

района
организовать работу по внедрениго новой
формьт до1пкольного образова'''.
5' Руководителям муниципальнь]х до1пкольнь.х
образовательнь1х
организаций внести соответству}ощие измен
ения в !ставьт учре)кден ий, при
принятии ре|1]ения об открь1тии семейньтх
до1пкольньтх групп обеспечить
вь1полнение требов аний действутощего
законодательства и [[оло>к ения.
6' Фпубликовать
''.''"щ.е постановление на сайте <[амбовский
областной портал> в информационно-телекоммуникационной
сети Антернет
(штштм.1ор63.гш).
(11!еманаева)

7' (онтроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на
заместителя главь| администрации
Б,Б.
Архипова.
района

[лава района

€.Б. 1!укин

и района

*й6
о

*:#:}-,#"'.,

б органи з ациис ем е й н ьт,.
^" ш{ьнь1х
подра3де лениями муницип€

ся структур н ь1ми
дотшкольньтх образовательнь1х
организации
(далее |{оложение)
я

вля}о щих

1. Фбтшие поло)кения

1.1. €емейньте группь1 явля}отся структурнь1ми

подразде лениями
муниципальнь]х до1школьньтх образовательнь1х организаций и созда}отся в их
ооставе на дому воспитателя в жильтх помещениях, где вь1деляется площадь
для ра3мещени'т детей (далее семейная группа).
|.2. €емейная щуппа организуется в целях ра3вития новь1х
фор'
до1школьного образования' обеспечения наиболее полного охвата детей
до1школьньтм образованием' поддержки многодетнь1х семей, предос тавления
родителям многодетнь1х семей возмо)кности трудоустройства, не прерь1вая
процеоса воспитания детей.
1.3. €емейная группа организуется в многодетнь1х семьях, име}ощих не
менее 3 детей дош]кольного возраста.
в случае если в многодетгтой семье имеется | или 2
ребёнка
до1школьного возраста' организация семейной щуппь1 допускается при
условии приёма детей дошкольного возраста из других семей общей
наполн'{емость}о не более 6 детей.
|.4. €емейная группа обеспечивает воспитание' обунение,
развитие'
присмотр, }хФА и оздоровление детей на дому в возрасте от 2 месяцев
до 7

лет.

2. (оздание' семейной щуппьт

2.1. €емейньте группь1 открьтва}отся на основании постановления

администрации района с у{(а3анием адреса местонахождения группь1'
режима
работьт, количества детей, порядка оплать1 содержания детей.
2.2. Ё{а дол)кность воспитателя (младштего воспитателя) семейной
группь1 на3начается родитель (законнь:й представитель) семьи'
указанной в
г{ункте 1.3. настоящего |{оло>кения.
в случае если родитель (законньтй представитель) имеет среднее
профессиональное образова ние или вь1с111ее профессиональное образование,
он принимается на ставку воспитателя.

-

в

слу11ае

если

родитель

(законньтй

представитель)

имеет
среднее
начальное профессиональное образование
или
среднее
(полное) общее
образование' он принимается на
ставку млад1пего воспит ателя.
Аля родителей (законньтх представителей) замещение

должности
воспитатель (младтпий воспитатель)
"",""'",основньтм местом работьт.
Боспитатель (мла дтлий воспитатель)
семейной группь1 зачисляется в
{птат образовательной организации,
с ним закл}очается трудовой договор на
период функционирования группьт.
2'з' в )килом помещении оемейной группь1
долх{ньт бьтть обеспеченьт

необходимьте санитарно-гигиенические
безопасность и безопасность бьттовьтхусловия и противопожарная
условий в соответствии с
действутощим законодательством. Фбязательно
наличие аптечки первой
медицинской помощи и первичнь1х
средств поя{ароту1пения. Ёа предмет
соответствия помещений нормам, предъявляемьтм
к условиям для
организации семейньтх групп на
АФ[}, составляется акт приема жилого
помещения к эксплуатации в качестве
семейной группьт (по ф'р'. согласно
приложени}о к настоящему [{оло>кениго).
2.4. Родитель (законньтй представитель)
детей, претендутощий
-щу.',"',
на
должность воспитателя

(младтпего воспитателя)
подает
письменное 3аявление об открь1тии
'.'.й,'й
группь1 в комисси}о'
созданну}о при
администр ации йинур и нского
р айона.
2'5' к3аявлени!о прилага}отоя следу}ощие
- автобиография;
- диплом' аттестат об образовании;

документь1:

- медицинская книжка с отметкой
о прохо)кдении обязательного
медицинского осмотра;
- копия
- копия
- копии
- копия

паспорта;
свидетельства о браке (для лиц,
состоящих в браке);
свидетельств о рождении
детей;
трудовой кни)кки;

- письменное согласие на открь1тие
группь1 совер1пеннолетних членов
семьи собственников (нанимателей)

жи
- справки органов внутренних
''";'"
дел об отсуто твии судимости;
- документ' подтвержда|ощий
право .'''",'",ния жиль1м помещением
и
(или) право собствен.''.!, на
}(илое помещение;
_ сг[равка
о регистрации кандидата'по месту
жительства.
2.6. |ри наличии в семейной
щуппе детей из других семей, ретпение об
открь1тии семейной груг|пьт принимается
лри 11аличии поло)кительного

закл}очения \ерриториального отдела
управ ления Федеральной службьт по
надзору в сфер-е защить1 прав
потребит!леи и благоп
человека по
1амбовской области,

в ;.

',у"''

йинуринске, йииуринском, |'ещовском,
|{ервомайском и €тарогорьевском
районах и ?ерриториального отдел ения
надзорной деятельности по йинуринскому
району.
2'7' ('омиссия рассматривает представленнь1е
документь{ и готовит
закл!очение о возможности открь1тия
семейной фу[пь1.

1. Фрганизация деятельности семейной группьт

3'1' Аля

организации деятельности оемейной
щуппь1

в

1штатное

расписание образовательной организаци|4 вводятся дополнительнь1е 1]]татнь1е
единиць1:

воспитатель (младштий воспитатель) _ 0,5 ставки;
- повар - 0,25 ставки;
- кухонньтй рабоний 0,25 ставки;
- уборщик помещения _ 0,25 ставки.
_

{анньте 1птатнь1е единиць1 определя}отся из

а на 3 - 5

расчет
детей для
одной семейной группь1' являтощейся структурнь1м
подразделением

образовательной организации.
3'2' Ра6отники семейной группь1 явля}отся сотрудниками
дотшкольной
образовательной организации.

'

в

з 'з
!ети, воопитьтва}ощиеся
семейной группе' являтотся
воспитанниками образовательной организации и принима}отся
в порядке,
установленном !ставом образовательной организации.
3.4. Боспитатель (младтший воспитатель) семейной группь1
наряду с
образовательной организацией несёт ответственность
за х{и3нь и здоровье

каждого ребёнка.

3.5. Фрганизация образовательного процесса

в

семейной группе
определяется образовательной программой
дотшкольной образова'е'!"ои
организации, разрабатьтваемой' шринимаемой |4
реализуемой учре}кдением
самостоятельно в соответствии с
федеральнь1ми государственнь1ми
требованиями к структуре основной общеобр'''"''.'""'й
прощаммь1
до1пкольного образования и условиям ее
ации.
реа-]1из
4. [орядок работьт семейной группьт
4' 1' Ре>ким работьт семейнь1х

групп определяется 9ставом

учреждения.
[емейная группа может функционировать в
5-дневной рабоней
режиме
недели' 6-дневной рабоней недели, с 5-насовь1м,
с 9-часовьтм пребь1ванием

детей.

4'2' \{едицинское

обслужив ание детей осуществ ляется медсестрой
до|школьной образовательной орга низации.

4.3.9,сть занятий с детьми в семейной группе' а также праздники

и
развлечения могут проводиться в помещениях до11]кольной образовательной
организации с участием лтобь:х сг{ециалистов
детского сада.
5. Фрганизация питания детей в семейной
щуппе

5'1' Фрганизация питания детей в семейной группе осуществляется
в
соответствии с установленнь1ми
учредителем денежнь1ми нормами литания
для детей до:школьного возраста и возлагается на воспитателя (младплего
воспитателя) семейной группь1.

5.2. {огпкольная

образовательная организация предоставляет
е)кемесячно дене)кнь1е средства на организаци1о питания детей в семейной
группе на лицевой счет родителя _ воспитателя (младтпего воспитателя).

5.3.

|{родуктьт питания закупа}отся воспитателем (младтшим
восг{итателем) самостоятельно в соответствии с
рекомендуемь1м набором

продуктов для питания детей дошкольного возраота.

5.4 Боспитатель (младтший воспитатель) семейной

щупг{ь1

самостоятельно готовит пигт]} для детей в соответотвии с
утвержденнь1м

|{римерньтм десятидневнь1м менго.

5.5'

Боспитатель (младтший воспитатель) семейной

группьт
представляет ех{емесячньтй отчет о расходовании средств на питание детей в
муниципытьну}о о бр аз о вател ьнуго органи3 аци}о.

6' [{орядок финансирования семейнь1х щупп

6.1. Фплата труда работников семейной группь1 производитоя

г{о

действутощим нормативам из расчета режима работьт с установленной
оплатой труда по трудовому договору в соответствии с |{оложением об
оплате тРуда до|школьной образовательной организации, на базе которого

создана семейная группа.
6.2. Размер родительской плать1 за содерх( а|1ие детей в семейной
щуппе
устанавл ивает с я !нр едител ем'
7. Руководство семейной группой

7.1. (оординирует работу

семейной

группьт

и осуществляет контроль за деятельностьто
руководитель муниципальной дотшкольной

образовательной организации.

7.2. Руководитель

муниципальной догпкольной образовательной

организации организует работу по оказаниго консультативной, [сихологопедагогической и методическу}о помощи
родител}о-воспитател}о (младтпему

восг|итателго).
7

'з.

Руководитель муниципальной дотшкольной образовательной

организацией (либо лицо' назначенное ответственньтм за
работу по оказани}о
консультативной, психолого-педагогической и методической помощи)
регулярно посещагот семейну}о группу на АФм}, при этом особое внимание
уделя}от предметно-развивагощей среде, соблгодени}о режимнь1х моментов'
организации различнь1х видов деятельности детей.
8. 3акрьттие семейной группьт
8.1. €емейная щуппа может бьтть закрь1та на оонов ании:
- заявления воспитателя (младтпего воспитателя) семейной группь1;
- по достиженито одним или несколькими детьми возраста 7 лет (.'р,
поступлении в гшколу), если это влечет невь1г{олнение пункта 1.3 настоящего
|1оложения;

-

по

инициативе руководителя до11]кольной
органи3ации в случае возникновения в семейной группе
условий для содержанищ воспитания и образования детей.

образовательной
неблагоприятнь1х

|{риложение 2

утввРждвно

постановлением администрац:г\и района
от 08.05.2014 ]\9 907
€оотав
постоянно действутощей комиссии для приемки семейньтх групп
Архипов Бладимир Бикторовин

заместитель главь1 администрации района,
председатель комиссии;

[|[еманаева [ а-гтина Р{иколаевна

начальник

отдела

администрации района,

председателя комиссии;
?ротпина Анна Александровна

образования
заместитель

ведущий специалист отдела образования

админиотр ации

р

айона, оекретарь комиссии

9леньт комиссии:

Ананьева ]атьяна €тепановна

заведутощий
детского сада

Рненкова 3мма Александровна

мку
директор
14нформационно*
методинеский центр \:1инуринского района

|1анфилов а |]ат аль я Б асильевна

заведутощий
детского сада

|[1ньтпарков Алексанлр Бладимирович

начальник
бухгалтерия>

['аврилина Алла Алет<сандровна

методист
Р1нформационнометодинеский центр 1{ииуринского района

мБдоу

Ёовоникольского

мБдоу
мку
мку

3аворонежского

<1]ентрализованная

