
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙО-НА 

ПOCTAJ-IOBЛEI-IИE 

6""" ta' A_,,?",.-..-?"-4' 2018 Г.

пгг. З�иевка 

Об утверждении Положения об 
организации деятельности семейных 
дошкольных групп на базе 
муниципальных образовательных 
учреждений Свердловского района 
Орловской области 

· В целях удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования, развития новых форм системы дошкольного 
образования, поддержки материнства и детства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 11 06 общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным. законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ 1106
образовании в Российской Федернции", ПОСТАНОВЛЯIО: 

1.Утвердить Положение об организации деятельности семейных
дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях 
Свердловского района Орловско'Рi области согласно приложению. 

2.Управлению образования, �молодёжи и спорта администрации
Свердловского района Орловской области осуществлять методическое 
руководство по созданию и функционированию семейных дошкольных 
групп. 

3.Установить, что финансирование расходов по функционированию
семейных дошкольных групп в 2018 году и последующие годы 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание 
подведомстnенных учреждений системы бюджета Свердловского района 
Орловской области. 

4.Руководителям муниципальных о_бразовательных учреждений
Свердловского района Орловской области провести разъяснительную работу 
среди многодетных семей по организации семейных дошкольных групп. 

5 .Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
на сайте администрации Свердловского района Орловской области. 

6.Контроль за исполнени�м постановления оставляю за 
собой. 
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Глава администрации ,ff ф 
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к постановлению администрации 
Свердловского района 

ОТ « 5"' 1> O'h_//'P.AA?P 2018 ГО,Щ-\.А/ Lb. 
, 

ПОЛО)КЕНИЕ 
об организации деятельности семейных дошкольных групп 

на базе муниципальных образовательных учреждений Свердловского раиона 
· Орловской области

I. Общие положения

1. Семейная дошкольная группа в муниuипальных образоватеш,ных
у1,,треждениях Свердловского района Орловс1<0:й области (далее - Группа) 
создается в семьях с целью удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольного образования при отсутствии достаточного количества мест в

действующих организациях, а также для оказания помощи семьям в 
воспитании ослабленных, часто болеющих детей, плохо адаптирующихся в

больших rюллективах. Группа осуществляет свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Группа является структурным подразделением муниципального

образовательного учреждения Свердловского района, реализующего 
основные общеобразователы:1ые программы - образовательные программы 
дошкольного образования (далее - Учреждение). 

3. В Группе реализуются программы дошкольного образования в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и осуще(::твл�ется присмотр и уход за детьми. 

4. Группа создается в семье, имеющей не менее пяти детей (в том
числе с ограниченными возможностями здоровья), в возрасте от полутора до 
семи лет, либо в семье, имеющей о;.�ного или дпух детей данной возрастной 
категории при услопии набора детей из других семей, общей численностью 
не менее пяти человек. 

5. Группа создается п жилых помещениях (домах и квартирах) по
месту проживания семьи. 

6. Критерий удаленности ,Группы от Учреждения определяется
У правлением образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района. 

7. Группа открывается в жилых помещениях (домах и квартирах),
отвечающих требованиям пожарной безопасности, изложенным в 
Федеральном законе Российской Федер,щии от 22.07 .2008№ 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 «О 
противопожарном режиме», п.4.14 СП 54.13330.201 ! «Здания )I'ИЛЫе 
многоквартирные», СП 1.13130.2013 «Система противопожарной защиты. 



Эвакуационные пути и выходы», СП 3.13130.2009 «Свод правил. Система 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной 9езопасности», СП 5.13130.2009 
«Система противопожарной защип,1. Установка пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 
6.13130.2013 «Систе!\tа протипопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляции и кондициониропание. Требования пожарной безопасности», 
приказ МЧС России от 12.12.2007 NQ 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 
проживания в жилых зданиях и помеще11иях, требованиям СанПиН 
2.4.1.3 14 7-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилого фонда». 

8. Режим работы Группы и длительность пребывания в ней детей
определяется уставом Учреждения. 

П. Порядок создания Группы 

9. Группа открывается по решению Управления образования,
молодежи и спорта администрации Свердловского района при наличии у 
заявителя соответствующих условий для организации Группы. 

1 О. Родитель (законный представитель) детей, претендующий на 
должность воспитателя Группы, подае·г заявление на открытие Группы 
начальнику Управления образования, молодежи и спорта согласно 
приложению "\. 

К заявлению на открытие Группы прилагаются следующие 
документы: 

- копия паспорта;
- справка с !\rеста жительства о со.спше. сем,)и;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе

повышении квалификации (при наличии); 
- копия трудовой книжки (при наличии);
- письменное согласие на открытие Группы совершеннолетних членов

семьи и собственников (нанимателе(�) жилья; 
- справка об отсутствиа задолженности по оплате за жилое

помещение и коммунальных услуг; 
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение

(свидетельство о государственной регистрации права собственности или 
договор социального найма жилого помещения и ордер); 

- справка органов пнутренних дел, подтверждающая отсутствие у
заявителя, всех членов его семьи и иных лиц, прожиrзающих в да!!ном жилом 
помещении, судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан: имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся. уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям, за поестvпления поотив ·жизни и зпооовья. своболы. чести и 



достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нраnственности, а 
также против общественной безопасности; 

- справка органа опеки и попечительства, подтверждающая отсутствие
у заявителя лишения родительских прав или ограничение судом в 
родительских правах, отстранение от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей, отмену 
усыновления по вине усыно_вителя; 

- справка из наркологического диспансера;
- копия лиLшой медици1-rско11 книжю1 установленного образ1 щ с

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 
сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии инфекционных, социально
значимых, контагиозных кожных заболеваний всех членов семьи и иных лиц, 
проживающих в данном жилом пшлещении. 

1 1. На должность воспитателя Группы в соответствии с разделом 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 26 с1rзrуста 201 О года No 76111 принимается совершеннолетний 
родитель (законный представитель), и\1еющий: 

- среднее или высшее пед�1гогическое образование;
- среднее профессиональное или высшее образование и дополнительное

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы; 

13 соответствии с требопаниямн профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в. сфере- дошкольного, начального общего, 
оснопного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учптель)", 
утвержденного приказом Минтру да России от 18 октября 2013 r. N 544н 
принимается совершеннолетний родитель (законный представитель), 
имеющий 

- · среднее профессиональное или высшее образование в рамках
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего професс1юналы-10го образования «Образование и 
педагогические науки»; 

- среднее профессиональное или высшее образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности n 
обрюовательной организации. 

12. На должность востпателя Группы не могут быть приняты лица:
лишенные права заниматься педагоп,1ческой деятельностью в

соотпетствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- приз1-1ан11ые недееспособными в установленном федеральным законом



- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной 110литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 
защиты прав потребителей; 

имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; 

лишенные родительских прав или оrраниLrенные судом в 
родительских правах; 

- отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за не.надлежащее
выполнение возло1кенных законом обязанностей; 

- бывшие усыновителями, если усыновление отменено по их вине.
13. Комисс11я, созданная решением уL1редителя Учреждения, в

течение трех недель рассматривает предоставленные в соответствии с 
пунктом 1 О документы и проводит предварительное обследование условий 
проживания семьи. Результаты работы комиссии отражаются в заключении 
согласно приложению 2. 

14. Родитель (законныl(I представитель) детей, претендующий на
открытие Группы, при получении положительного заключения 
от учредителя Учреждения, обращается в органы, уполномоченные 
осуществлять государственный сsнитарно-эпидемиологический надзор и 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
для получения заключения, подтве1эждающего соответствие жилого 
помещения и обору давания жилого помещения санитарному 
законодательству и настоящим санитарным правилам. 

15. Решение об открытии Группы принимается учредителем
Учреждения в 2-х месячный срок со дня подачи родителем (законными 
предстюзителем), претендующим на должность воспитателя Группы, 
заявления с приложением документов: заключения, подтверждающего 
соответствие жилого помещения и оборудования жилого помещения 
санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, 
выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования 
образовательной деятельности. 

16. В случае отрицательного заключения комиссии учредитель в 2-х
месячный срок со дня подачи заявления направляет обоснованный отказ 
родителю (законному представителю), претендующему на должность 
воспитателя Группы. 



r 
III. Организация деятельности Группы

17. Между родителем (законным · представителем) Учреждением
заключается договор, определяющий условия размещения Группы в жилом 
rюмещении. 

18. Администрация Учреждения, структурньrм подра:щелением 
которого является Группа, заключает трудовой договор с родителем 

(законным представителем) и осуществляет контроль за функционированием 

Группы по следующим направлениям: 
- медицинское обс.11уживанис воспитанников Группы;

- организация питания детей;
- организация образователыюго процесса;
- организация присмотра и ухода за детьми.

! 8. Режим работы Группы, длительность пребывания в ней детей
устанавливаются Учреждением в соответствии с уставом и на основании 
требований СанПиН 2.4.1.3147-lЗ. 

19. Занятия с детьми и дру1·ие виды деятельности воспитанников
Группы могут проподиться как в зда�11ш Учреждения, так и в Группе. 

20. Воспитатель организует питание воспитанников Группы в
соответствии с режимом питания Учреждения и в соответствии с 
требованиями Санllи:Н 2.4.1.314 7-13. 

Форма организации питания детей в Группе устанавливается 
учредителем Учреждения. 

Контроль за организацией i1итания в Группе nозлап1ется на 
руководителя и медицинского _работника Учреждения. 

21. Организация дневного сна детей в семейной группе 
осуществляется в соответствии с режимом Учреждения и требованиями 
СанПиН 2.4.1.3147-13. 

22. Прогулки детей осуществляются воспитателем на территории
Учреждения (также могут быть использованы территории близлежащих 
скверов и парков) в соответствии с СанЛиНом 2.4.] .3 ! 47. 

23. В Группах, работающих с организацией дневного сна детей,
рекомендуется обеспечить условия для стирки и глажения постельного белья, 
полотенец. Допускается организация централизованной стирки постельного 
белья и· полотенец, используемых воспитанниками Группы, в прачечные 
Учреждения. 

24. Воспитанники Группы учитыпаются п контш1гснте Учреждения,
структурным подразделением которого является Группа. 

25. Воспитатель Группы наряду с руководителем Учреждения несёт
ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение ребёнка 
в соответствии с действующим законодательством. 

Воспитатель Группы обязан руководствоваться приказами, 
должностной инструкцией и иными указаниями руководителя Учреждения. 

26. Педагоги и специалисть1 Учреждения оказывают консультативную
и методическую помощь воспитателю Группы. 

2 7. Прапа, социальные гарантии воспитателя Группы определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым 



28. Родителю (законному представителю) гарантируется возмещение
затрат, сrзязанных с расходами по коммунальным платежам за пользование 
общей площадью, на которой организована Группа в соответствии с 
заключенным договором между родителем (законным представителем) и 
Учреждением. 

Объемы, источники и порядок возмещения затрат, связанных с 
расходами по коммунальным г�латежам за пользование общей площадью, 
на которой организована Группа, утнерждаются учредителем Учреждения. 

29. Управление образования, молодежи и спорта администрации
Свердловского района оказывают методическую н консультатиnную помощь 
в организации деятельности Группы. 

IV. Финансирование образовательной деятельности Группы

30. Финансирование образовательной деятельности Групп 
осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 
предоставления услуг по дошкольному образоnанию детей на одного 
воспитанника в год, утверждённыыи учредителем Учреждения. 

У. Р дительская плата за присмотр и уход за 
ребенком в Группе 

31. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими
Группу, устанавливается и взимается в соответствии с действующим 
законодательством и муницип.алы1ыми нормативными правовыми актами, 
определяющими размер родительской платы в образовательных 
учреждениях, реализующих оснопную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и вносится на счет Учреждения. 

32. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими Группу, устаrtавшfвается и nьшлачивается в размере и 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Vl. Закрытие Гру1шы 

33.Труппа может быть закрыта на основании:
заявления воспитателя Группы; 
отсутствия воспитанников _в Группе; 
нарушений пункта 5 настоящего положения; 
по инициативе Упрапления образоrзания, молодежи и спорта 

администрации Свердловского р.:tйошt в случае возникновения в Группе 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей. 

34. Закрытие Группы осуществляется на основании решения
Управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 
района. 
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Директору МБДОУ(МБОУ). _________ _ 

от ____________________ _ 

Адрес __________________ _ 

тел.: ___________________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об организации семейной дошкольной группы. 

Прошу Вас на базе МБДОУ (МБОУ) 

СОШ организовать структурное' подразделение семейную дошкольную 

группу для ____ моих· детей в возрасте до 7- ми лет, из многодетной 

семьи, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, для 

осуществления присмотра, учща, воспитания и образования детей и 

принять меня на работу на должность воспитателя. 



АКТ 
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ОБСЛЕДОВАНИЯ :жилищно-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ДОUJКОЛЬВОЙ ГРУППЫ 

« » 20 г. 
------

Комиссия rз составе: 
-----------------------------

Заявитель (и)-------------------------------

провела обслеJtоnанис жилищно-бr,повых усJ1оuий: 

по адресу: ________________________________ _ 

Способност1, зс1тзите;1ем (-ей) обсспечива1ъ потребности ребенка на ыомснт проверки: 

Обследованием установлено, что по указс1нному адресу прожиnает семья, состоящая из 
_ чеJrовск, в семье воспитывается_ детей, из них дошкольного возраста: 

Cef\'IЬH проживает u кварт11ре (цоil10вла;..lсн1111), 11,и110О 11:ющ,щ1,ю _ кв. м, состоящей 
(ем) нз_ комнат (свслсния о наличии возможности прсцостав11ения ребенку f\tecт для 
игр, от)lыха, сна, приема пищи, мебели; се со'Стоянии, предметах быта, санитарном 
состоянии): 

---------------------------------

С ан 1,п ар но -п1 r иен и ч с с к о е состо51ние помещения: удовлетворительное, 
неудовлетворительное. 

Налич�1е земельного участка дня оргш-1нза1lJНI про1·улок цетсй, место рnсположе111�н, 
санитnрное состояние: 

Заключение и предложения по резулт,татам обследоnания: 

Специалисты, проводившие обслслование: 

ДОJIЖНОСТЬ 1\ОДIIИСЬ Ф.И.О. 

должность ПОДГl\!СЬ Ф.И.О. 


