АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тамбов

№

Об утверждении Положения о порядке организации групп семейного типа
при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения доступности
дошкольного образования детям, не посещающим муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, поддержки семей, предоставления
возможности трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей,
развития новых форм дошкольного образования, администрация района
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке организации групп семейного типа
при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях согласно
приложению.
2. Управлению образования администрации Тамбовского района
(Бурашникова) довести до сведения руководителей муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, Положение о
порядке организации групп семейного типа при муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях.
3. Считать утратившим силу постановление администрации района от
21.04.2011 г. № 1476 «Об утверждении Положения о семейной группе,
являющейся
структурным
подразделением
муниципального
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района И.Н. Борзых.
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о порядке организации групп семейного тйралпри муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

1. Общие положения

1.1. Группы семейного типа при дошкольных образовательных
учреждениях - одна из новых форм организации общественного дошкольного
образования с целью удовлетворения запросов родителей в общественном
образовании детей дошкольного возраста при отсутствии достаточного
количества мест в действующих учреждениях, а также для оказания помощи
семье в воспитании ослабленных, часто болеющих детей, плохо
адаптирующихся в больших коллективах.
1.2. Группы семейного типа являются структурными подразделениями
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и создаются в их составе
на дому воспитателя в жилых помещениях, где выделяется площадь для
размещения детей.
1.3.
Группы
семейного
типа
создаются,
реорганизуются,
ликвидируются на основе приказа органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя дошкольного образовательного учреждения.
1.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации группы
семейного типа принимает орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя ДОУ.
1.5. Режим работы групп семейного типа определяется запросами
родителей, уставом ДОУ и правилами внутреннего трудового распорядка
структурного подразделения.
1.6. Деятельность групп семейного типа осуществляется в соответствии
с действующим законодательством, уставом ДОУ и положением о порядке
организации групп семейного типа.
2. Организация группы

2.1. Группы семейного типа открываются на основании приказа органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя дошкольного
образовательного учреждения с указанием адреса местонахождения группы,
режима работы, количества детей, штатного расписания, порядка оплаты
содержания детей.
2.2. Группа семейного типа организуется в семьях, имеющих детей
дошкольного возраста.
В случае если в семье имеется 1 или 2 ребёнка дошкольного возраста,

организация группы семейного типа допускается при условии приёма детей
дошкольного возраста из других семей общей наполняемостью до 6 детей.
2.3. Группы семейного типа открываются при наличии воспитателя,
имеющего педагогическое образование или младшего воспитателя,
имеющего среднее начальное профессиональное образование или среднее
(полное) общее образование и располагающего достаточными для открытия
группы жилищными условиями .Группы семейного типа могут открываться
также в квартирах жилых домов, которые предоставляются учредителем для
проживания воспитателю группы семейного типа на договорных условиях.
Претендент на должность воспитателя (младшего воспитателя) группы
семейного типа, подает письменное заявление об открытии группы в
комиссию, созданную при управлении образования администрации
Тамбовского района.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- автобиография;
- диплом, аттестат об образовании;
- медицинская книжка с отметкой о прохождении обязательного
медицинского осмотра;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копия трудовой книжки;
- письменное согласие на открытие группы совершеннолетних членов
семьи собственников (нанимателей) жилья;
- справки органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением и
(или) право собственности на жилое помещение;
- справка о регистрации кандидата по месту жительства.
2.4. В жилом помещении группы семейного типа должны быть
обеспечены
необходимые
санитарно-гигиенические
условия
и
противопожарная безопасность, безопасность бытовых условий:
- должна быть выделена отдельная комната с отведенным местом для
игр и дневного сна, из расчета 2,5 кв.м, на одного человека;
- должен поддерживаться температурный режим в помещении не ниже
18 и не выше 22 градусов;
- должно быть оборудовано место для раздельного хранения, верхней
одежды, нательного и постельного белья;
- должна быть установлена детская мебель, столы высотой до 58 см,
стулья до 34 см;
- должен быть создан игровой уголок, оборудованный игрушками,
развивающими играми, книгами;
- должны быть в наличии индивидуальные полотенца для лица, ног и
душа, смена постельного белья должна проводиться не реже 1 раза в неделю,
полотенец - по мере загрязнения;
- должны быть в наличии аптечка первой медицинской помощи и

первичные средства пожаротушения;
- должны быть в наличии для детей в возрасте до 3-х лет горшки,
регулярно проводиться их обработка с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
- должно быть предусмотрено дополнительное помещение для
изоляции ребенка в случае недомогания до прихода медицинского работника.
На предмет соответствия условий требованиям составляется акт
приема жилого помещения к эксплуатации в качестве группы семейного
типа.
2.5. Наполняемость группы семейного типа до 6 человек. По решению
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя дошкольного
образовательного учреждения и исходя из конкретных условий
наполняемость группы семейного типа детьми может быть ниже
установленных нормативов.
2.6. Воспитатель группы семейного типа принимается на работу в
дошкольное
образовательное
учреждение
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о труде.
2.7 Группа семейного типа может быть закрыта на основании:
- заявления воспитателя (младшего воспитателя) группы семейного
типа;
- по достижению одним или несколькими детьми возраста 7 лет (при
поступлении в школу);
по инициативе руководителя образовательного учреждения,
комиссии, созданной при управлении образования администрации
Тамбовского района в случае возникновения в группе семейного типа
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей
3. Порядок работы группы

3.1. Режим работы группы семейного типа определяется органом,
осуществляющего функции и полномочия учредителя дошкольного
образовательного учреждения. Группа может функционировать в режиме 5дневной рабочей недели, 6-дневной рабочей недели, с 9 - 10-часовым, с 12часовым пребыванием детей, круглосуточно, кратковременно.
3.2. Группа семейного типа может функционировать также в выходные
и праздничные дни. Внесение родительской платы в этом- случае
определяется по соглашению между родителями и ДОУ.
3.3. Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой
детского сада.
3.4. Организация образовательного процесса в группе семейного типа
определяется образовательной программой образовательного учреждения,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
дошкольного
образования
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее

реализации.
3.5. Часть занятий с детьми в группе семейного типа, а также
праздники и развлечения могут проводиться в помещениях детского сада с
участием любых специалистов учреждения.
3.6. Питание детей группы семейного типа
осуществляется в
соответствии с установленными учредителем денежными нормами питания
для детей дошкольного возраста и возлагается на воспитателя (младшего
воспитателя) семейной группы. Воспитатель (младший воспитатель) группы
семейного типа представляет ежемесячный отчет о расходовании средств на
питание детей в муниципальное образовательное учреждение.
3.7.
Кратность
питания
детей
определяется
действующими
нормативами в соответствии с режимом работы.
4. Порядок финансирования работы группы семейного типа

4.1. Нормативное штатное расписание детского сада рассчитывается с
учетом группы (групп) семейного типа.
4.2. Для организации деятельности группы (групп) семейного типа в
штатное расписание образовательного учреждения вводятся дополнительные
штатные единицы:
- воспитатель (младший воспитатель) - 0,5 ставки;
- повар - 0,25 ставки;
- кухонный рабочий - 0,25 ставки;
- уборщик помещения - 0,25 ставки.
Данные штатные единицы определяются из расчета на 3 - 5 детей для
одной семейной группы, являющейся структурным подразделением
образовательного учреждения.
4.3.. Педагогическому и обслуживающему персоналу группы
семейного типа могут устанавливаться доплаты и надбавки.
4.4. Порядок взимания родительской платы в группах семейного типа
определяется органом, осуществляющего функции и полномочия учредителя
дошкольного образовательного учреждения. Размер родительской платы
устанавливается
договором,
заключаемым
между
дошкольным
образовательным учреждением и родителями (лицами их заменяющими)
ребенка, посещающего семейную группу.
4.5. Воспитатель группы семейного типа ведет учет посещаемости
детей в установленном порядке.
4.6.
Специалисты дошкольного
образовательного учреждения
(медсестра, дефектологи, музыкальный руководитель, старший воспитатель и
др.) принимают участие в работе групп семейного типа в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием занятий.
4.7. Управление группой семейного типа осуществляется заведующей
ДОУ.

