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АдминистрАции муниципАльного оБрАзовAния
КУЩЕВСКИИ РАИОН
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Кущёвского района

В целях развития вариативных форм дошкольного образовация, увели-

t

<ь24>> марта2015 года

ст-ца Кущевская

Об утвержлении Положения
об организации деятельности групп семейrlого воспи,гаIluя

на базе муниципальных дошколыtых образовател bll ых учреяцеlrий

чения охвата детей услугами дошкольного образования на основании Феде-

рального закона <Об образовании в Российской Федерации от 29.12.20|2 года
ЛЪ 27З-ФЗ; <Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольtlьlм группам,

размещенным в )Itилых помещениях жилищного фонда> СанПиН 2.4.1.З141-1З;

действукlщими нормативными актами Краснодарского края приказываю:

3. Руководителям дошкольных образовательных учреrrtдений peI]IaMe}I-

тировать деятельность групп семейного воспитания , функционируIощих в вве-

ренных им учреждениях в соответствии с утверждённым Положением.
4. Контроль за исполнением приказа возлоr{ить на ведущего специали-

ста управления образованием В.М.Еремееву.
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Приложение ЛЪ 1

К приказу управления образованием

пол оiд,ен ие
об организации деятельности групп семеЙного воспитаlIия

на базе муниципальных дошкольных образователыlr,lх учреrкдеllиЙ
муниципального образования Кущёвский райоп

Раздел [
Общие положения

1. Группы семейного воспитания на базе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования Кущёвский райоrл
(далее - группы семейного воспитаншI) организуются в соответствии с (Dеде-

8. К работникам групп семейного воспитания предъявляются требования
равные требованиям к работникам дошкольных образовательных учреждений.

9. Помещения для групп семейного воспитания должны соответствова.гь
требованиям санитарно-гигиенического, противоэпидемического, противопо-
жарного режима, обеспечивающего охрану жизни и здоровья детей.

В этих целях необходимо:

ральным законом <Об образовании в Российской Федерац ии от 29.12.20]2 го.ца
Nч 273-ФЗ; <Санитарно-эпидемиологические требования к дошколыIым группаtчI,

размещенным в я(илых помещениях жилищного фондо СанПиН 2.4,1,3I47-IЗ;
действующими нормативными актами Краснодарского края.

2. Группы семейного воспитания организуIотся в целях развития новых

оазе \4униrtиllальl{LIх до-
форм дошкольного образования.

З. Группы семейного воспитания создаются на
школьных образовательных учреrкдений.

4. Численность детей в группе семейного воспитания устанавливается от
2 до 8 детей.

5. Группы семейного воспитания функционируют в семьях, имеIощих не
менее 2-х детей дошкольного возраста или семьях, не имеIощих детей доulко-
льного возраста, по месту проживания данной семьи, при условии приёtчlа дстей
дошкольного возраста из других семей.

6. Группы семейного воспитания обеспечивают воспитание, обучение,
присмотр, уход, оздоровление детей в возрасте от до 8 лет.

7. Работники групп семейного воспитания являются работниками образо-
вательного учреждения. Права и обязанности работников групп семейного
восIIитаниЯ определяютСя законодательством|' должностными иI]с,грук] lиями,
трудовым договором.

Работники групп семейного воспитания проходят медицинстtий осмотр в
соответствии с действующим порядком приёма работников в образователыlое
учреждение.
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выделить отдельную комнату, предусмотрев место дневно-
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го сна (из расчёта 5,0 кв.м Еа одного ребенка);
установить детскую мебель: столы высотой до

34 см (при наличии в грутrпе детей из других семей
садом, ответственность за сохранность переданного
воспитателrI семейной группы);

выделить игровой уголок, оборудовав его игрушками, развивающими иг-

рами, книгами (при наличии в группе детей из других семей предоставляется
детским садом, ответственность за сохранность переданного имуtцества возла-
гается на воспитателя семейной группьi);

создать условия для хранения верхней одежды, нательного и постеJlьного
бел ья.

Помещения для пребывания детей должны иметь естественное и искусст-
венЕое освещение, температура воздуха в помещениях доля(на быть не ниrке

установленной санитарными нормами и правилами,
1 0. Образовательное учреждение осуществляет материально-техни Llecкoe

обеспечение групп семейного восfiитания. Родители (законные представитсли)
вправе использовать для организации группы семейного воспитания собствеrt-
ное имущество при условии его соответствия Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-
льных образовательных учреждениЙ, утверждённым постановлениеп4 ГJlавного
государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 15.05.2013 Nq26
(далее - СанПиН 2.4.|.З049-|З).

1i. Режим воспитания и обучения в группах семейного воспитания уста-
навливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.З049-|З

12. Режим работы групп семейного воспитания и сроки пребывания в них
детей определяются договором между образовательным учреждением и роди-
телями (законными представителями). Щлительность пребывания детей в груtI-
пах семейного воспитания может быть от З до 10 часов.

1З. Ребенок в группе семейного воспитания является воспитанником об-

разовательного учреждения (далее - воспитанник группы семейного восIIиl,а-

ния). Воспитанник группы семейного воспитания принимается в образователь-
ное учреждение в соответствии с порядком комплектования муници]lальных
дошкольных образовательных учреждений и образовательных учрея<деlrий для
детей дошкольного возраста, утверждаемым приказом управлеIIия образовани-
ем администрации муниципального образования Кущёвский район,

14. Воспитанники группы семейного воспитания пользуются оборулова-
нием, предметно-развивающей, спортивной базой образовательного учре)(де-
ния, участвуют в спортивных, культурно-массовь]х мероприятиях, праздниках,
проводимых образовательным учреждением для воспитанников образователь-
ного учреждения.

Занятия с детьми и другие виды деятельности в группах семейного вос-
питания могут проводиться как в домашних условиях, так и в помещегtиях об-

разовательного учреждения.
15. Медицинское обслуживание воспитанников групп семейtлого воспи-
осуществляется медициЕскими работниками, осуществляIощими меди-тания



цинское обслуживание в образователь- ной организации в соответствии с ус-
тановленным порядком.

16. Содержание образовательного процесса для воспитанников групп се-

мейного воспитания определяется образовательной программой дошttольного
образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой образовательным

гIреждением самостоятельно. Группа семейного воспитания може,г быть груц-
пой присмотра и ухода.

17, Организация IIитания детей возлагается на образователыIое учреж-
дение с учётом особенностей пребывания детей в группах семейного воспита-
ния, в соответствии с требованиями СанПиН 2,4.1 ,З049-1З Кратность пита-

ния определяется в зависимости от длительности пребывания детей в группе
семейного воспитания. Питание организуется в специаJIьно отведенлIом для
этого месте. .Щопускается организация питания нескольких видов: доставка го-
товьж блюд в специальной таре из образовательного учрея(дения или приго-
товление пищи по месту пребывания детей, при н€ulичии необхолимых yc.lto-

вий, по утвержденнопtу в образовательном учреждении меню, из сырьевого
набора продуктов, предоставленных образовательным учреждением, 11ри ус-
ловии что семейную группу посещают дети одной семьи организация питания

осуществляется из средств семьи, при этом они освобождаIотся от оItлаты за

детский сад,
18. При отсутствии возмо)i(ности обеспечивать детей горячиN{ пита]Iисм

работа групп семейного воспитания строится в режиме кратковременного пре-

бывания детей.
19. Образовательное учреждение, воспитатель группы семейного воспи-

тания несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников групll семей-
нoгoBoспитанияBсooTBетстBиисдeйствyющимзaкoнoДaTелЬсTBoМ.

Раздел II
Порядок организации группы семейного воспитаrIия

1. Для создания группы семейного воспитания родители (законные пред-

ставители), близкие родственники, проживающие совместно с семьёй, имею-

щей не менее 2-х детей дошкольного возраста или семьях, не имеIощлlх детей

дошкольного возраста, являющиеся потенциal'Iьными воспитателяпли (да.гtес -

заявители) представляют в управление образованием администраI_Iии муl{ицI4-

паJIьного образования Itущёвский район следующие документы;
письменное заявление об организации в семье группь] семейного восли-

,гания;

паспорта зая вителей:
свидетельства о рождении детей.
2. Рассмотрение заявления заявителя и принятие решения о создаllии

группы семейного воспитания осуществляет управление образованием а2lми-

нистрации муниципчlJIьного образования Кущёвский район в теLIение одltого

месяца со дня Ilоступления заявления.
Работу по подготовке к созданию группы семейного воспитания прово-

ди,l,руководительмуниципальногообразовательногоучрех(дения. _

3. В целях охраны жизни и здоровья детей, булущих воспитанников групп

ъ
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семейного воспитания, проводится об- следование психологического климата,

жилищно-бытовых условий заявителей, претендующих на создание груlIпы се-

мейного воспитания.
4.Обследование жилищно-бьiтовых условий заявителей осуществляет

специа,IIьно созданная комиссия в количестве не менее З-х человек. Персональ-
ный состав комиссии утверждается приказом управления образованием алми-
нистрации муницип.lJIьного образования Кущёвский район.

5. Состав комиссии формируется из числа специалистов управлелtия'об-

разованием администрации муниципального образования Кущёвский район,

руководящих и педагогических работников образовательного учреждения, на

базе которых планируется создание групп семейного воспитания. По результа-
там обследования жилищно-бытовьж условий комиссией подписывается акт по

форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. По итогам обследования подаётся заявка в Роспотребнадзор для l1олу-

чения положительного заключения.
7, Группа семейного воспитания создается приказом управления образо-

пального образования Кущёвский район об открытии группы семейгtого воспи-
тания издаётся приказ руководителя образовательного учреждеIJия, вносятся

изменения в муниципальное задание образовательногоJчрея(дения,
8..Щля организации деятельности груптrы семейного воспитания (l0, 5

часового пребывания) в штатное расписание образовательного учреждения в

установлеЕном порядке вводятся штатные единицы воспитателя ( до 1.55

ставки), младшего воспитателя ( до 0,З ставки),
В случае организации груrrпы кратковременного пребывания количество

штатных единиц определяется расчётным путём в зависимости от длитеJIыIос,ги

работы группы.
9. На должность воспитателя группы семейного воспитания назL{ачается

родитель (законный представитель) или близкий родственник, проживающий
совместно с детьми группы семейного воспитания или заявитель, у KpTopoгa

нет детей дошкольного возраста, претендуIощий на должность воспитателя се-

мейной группы. Воспитатель группы семейного воспитания имеет право со-

вмещать должность младшего воспитателя.
10. Оплата труда воспитателя, младшего воспитателя группы семейногrэ

воспитаниjI осуществляется в установленном порядке.
11. Воспитатель, младший воспитатель групflы семейного воспитания

обязаны руководствоваться указаниями руководителя образовательLlого учрсж-

12. Контроль за функционированием групп семейного воспитания осуш(е-

ствляет администрация образовательного учреждения.
13. Комплектование группы семейного воспитания на вакантньlе места

осуществляется на основании действующего в районе полоя(ения, из числа де-
сад по желаниlо род4те:lей.
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Прилоя<ение ЛЪ 2

К приказу управления образованием

Акт
обследования жилищно-бытовых условий для оргапизации

группы семейного воспитапия

комиссия в составе:
1.

2.

-r!
1_

О провелаобследованиежилищно-бытовыхусловий

по адресу:

Обследованием установлеfiо, что по указанному адресу проживает сеN,lья.,

состоящаrI из человек, в семье воспитывается детеи,
из них дошкольного возраста:

t
Семья проlкивает в квартире (домовладении), хtилой плошlаJ{ыо

ее состояние, предметах быта, санитарном состоянии):

Наличие земельного участка для организации прогулок детей, пtесто

л расположения, санитарное состояt{ие
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Выводы и предложения по результатам обследования:

ДОЛЖЕОСТЬ подпись Ф.и.о.

должность

должность

подпись

подпись

Ф.и.о.
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