
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / #  W. PJJf1/  № _____
город Тимашевск

Об организации деятельности групп семейного воспитания на базе
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Тимашевский район

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», статьей 12 Закона 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крар», санитарно-эпидемиологическими правилами и норма
тивами 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошколь
ным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68, в целях обеспечения 
всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 
организации, развития новых форм системы дошкольного образования, под
держки материнства и детства п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации деятельности групп 
семейного воспитания на базе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (прилагается).

2. Управлению образования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Сацкая) организовать деятельность групп 
семейного воспитания.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования Тимашевский район от 30 сентября 2009 года № 2472 «Об 
организации деятельности групп семейного воспитания».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами админист
рации муниципального образования Тимашевский район- (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.



?

5.Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования С.Д.Тарасова.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

//$
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образовала С 
Тимашевский район « -\ А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 14 10 2иО (Н №/№ £

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности групп семейного воспитания на базе

муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Положение регулирует деятельность групп семейного воспитания на 
базе муниципальных дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район (далее - группа семейного 
воспитания).

1.2. Группы семейного воспитания являются структурной единицей 
дошкольной образовательной организации (далее - Организация).

1.3. Группы семейного воспитания создаются с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях 
общеразвивающей направленности или осуществления присмотра и ухода за 
детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования, 
осуществления воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 
организуются в семьях, имеющих не менее 3 детей в возрасте от 2 месяцев 
до 8 лет, по месту проживания данной семьи. В случае если в семье имеется 
один или двое детей дошкольного возраста, организация группы семейного 
воспитания допускается при условии набора детей из других семей в общей 
численности от 3 до 8 детей дошкольного возраста.

1.4. Группы семейного воспитания организуются в целях:
- поддержки семей;
- предоставления родителям возможности трудоустройства, не прерывая 

процесса воспитания детей;
- развития новых форм дошкольного образования с реализацией на 

практике индивидуального подхода в воспитании ребенка;
- расширения форм обеспечения дошкольного образования для детей с 

проблемами в здоровье и развитии.

2. Организация деятельности групп семейного воспитания

2.1. Работниками групп семейного воспитания являются:
-воспитатели - лица соответствующие требованиям, установленным в



п.2.3. раздела 2 настоящего Положения, имеющие право на оказание услуг 
дошкольного образования общеразвивающей направленности;

-помощники воспитателя - лица соответствующие требованиям, 
установленным в п.2.4. раздела 2 настоящего Положения, имеющие право на 
осуществление присмотра и ухода за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Работники групп семейного воспитания являются работниками 
Организации, их права и обязанности определяются действующим 
законодательством и трудовым договором.

2.2. Для организации деятельности групп семейного воспитания в 
штатное расписание Организации вводятся необходимые штатные единицы.

2.3. Воспитателями группы семейного воспитания могут быть 
совершеннолетние лица, за исключением:

- лиц, лишенных права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- лиц, лишенных в судебном порядке родительских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- лиц, имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения;

- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 
для организации детского сада в семье;

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), а также преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности;

- лиц, признанных недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке;

- лиц, не имеющих педагогического образования.
2.4. Помощниками воспитателя группы семейного воспитания могут 

быть совершеннолетние лица, за исключением:
- лишенных права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах;
- отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- лиц, имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения;

- лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 
для организации детского сада в семье;

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), а также преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности;

- лиц, признанных недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке;

- лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования и профес
сиональной подготовки в области образования и педагогики.

2.5. Работники групп семейного воспитания проходят медицинский 
осмотр в соответствии с действующим порядком приема работников в 
Организацию.

2.6. Работники группы семейного воспитания наряду с администрацией 
Организации несут ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и 
образование детей.

2.7. Ребенок в группе семейного воспитания является воспитанником 
Организации и принимается в группу семейного воспитания в соответствии с 
порядком, установленным Уставом Организации, на основании медицинского 
заключения.

2.8. Определение ребенка в группу семейного воспитания 
осуществляется с согласия родителей на основании договора между 
родителями и Организацией.

2.9. В соответствии с Положением о порядке комплектования дошколь
никами муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования Тимашевский район, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на каждого ребенка группы семейного 
воспитания учредителем выдается выписка из заседания комиссии по 
комплектованию.

2.10. Режим работы групп семейного воспитания устанавливается 
руководителем Организации, длительность пребывания детей может состав
лять от 3 до 8 часов.

2.11. Группа семейного воспитания организуется по месту проживания 
детей, где создаются все необходимые условия для организации 
образовательной и игровой деятельности детей.

2.12. Занятия с детьми и другие виды деятельности в группах семейного 
воспитания могут проводиться как в здании Организации, так и в домашних 
условиях, согласно сетке занятий Организации.

2.13. Специалисты Организации, в состав которой входят группы 
семейного воспитания, оказывают непосредственную методическую и
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консультативную помощь в организации деятельности групп семейного 
воспитания, а также воспитании и обучении детей.

2.14. Работники групп семейного воспитания обязаны руководст
воваться рекомендациями руководителя и специалистов Организации, 
осуществляющих патронаж и контроль за работой семейной группы, данные в 
рамках их компетенции.

2.15. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными в Организации.

2.16. Администрация Организации осуществляет контроль за 
функционированием групп семейного воспитания, в частности за обучением и 
воспитанием детей данной группы, соблюдением охраны жизни и здоровья, а 
также оздоровлением воспитанников.

3. Создание группы семейного воспитания

3.1. Лица, претендующие на открытие группы семейного воспитания 
(далее - Претендент) предоставляют в Управление образования:

- заявление на имя начальника Управления образования с просьбой об 
открытии группы семейного воспитания (далее - заявление);

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования ли^бо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- заключение, подтверждающее соответствие жилого помещения и 
оборудования жилого помещения санитарному законодательству, выданное в 
соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 настоящего Положения;

-личную медицинскую книжку.
Перечисленные в абзацах 3, 4, 5, 7 настоящего пункта документы пред

ставляются в копиях, одновременно с предъявлением оригиналов для 
ознакомления. Подлинники документов возвращаются претенденту в день 
предъявления.

При обращении в Управление образования Претендента заявление 
регистрируется в журнале входящей корреспонденции в день поступления. 
Заявление с представленными документами рассматривается Управлением 
образования в течение 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения издается 
приказ об открытии группы семейного воспитания или Претенденту 
направляется письмо об отказе в открытии группы семейного воспитания.

3.2. Основаниями для открытия групп семейного воспитания является 
наличие документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения.

Основанием д л я . отказа в открытии группы семейного воспитания 
является: отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3



настоящего Положения.
3.3. Группы семейного воспитания создаются на основании приказа 

Управления образования и руководителя Организации.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

группу семейного воспитания предоставляет в Организацию:
-заявление на имя руководителя Организации с просьбой о приеме 

работником в группу семейного воспитания;
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
-свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

-личную медицинскую книжку.
Перечисленные в абзацах 4,6,7,8,9 настоящего пункта документы 

представляются в копиях, одновременно с предъявлением оригиналов для 
ознакомления. Подлинники документов возвращаются претенденту в день 
предъявления.

Между Организацией и Претендентом заключается трудовой договор о 
принятии его на работу с испытательным сроком на 3 месяца в соответствии с 
трудовым законодательством.

3.4. Работники групп семейного воспитания зачисляются в штат 
Организации с установленной оплатой труда по договору.

3.5. С момента принятия на работу воспитателям групп семейного 
воспитания засчитывается педагогический стаж.

3.6. Финансирование групп семейного воспитания производится в 
соответствии с порядком, установленным учредителем.

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и режиму воспитания и обучения

4.1. Функционирование групп семейного воспитания, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, осуществляется при 
наличии заключения, подтверждающего соответствие жилого помещения и 
оборудования жилого помещения санитарному законодательству, выданного 
органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный 
санитарно - эпидемиологический надзор и федеральный государственный
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надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования
образовательной деятельности.

4.2. В помещениях групп семейного воспитания для осуществления 
образовательной деятельности должны быть обеспечены необходимые 
санитарно-гигиенические условия в соответствии с инструкцией по охране 
жизни и здоровья детей, требованиями СанПиН, противопожарной 
безопасности:

- отдельная комната с отведенным местом для игр и дневного сна из 
расчета не менее 2,0 кв. м на одного ребенка;

- условия для раздельного хранения верхней одежды, нательного и 
постельного белья;

- установлена детская мебель, столы высотой до 64 см, стулья до 38 см;
- создан игровой уголок, оборудованный игрушками, развивающими 

играми, книгами;
- наличие индивидуальных полотенец для лица, ног и душа (смену 

постельного белья проводить не реже 1 раза в неделю, полотенец по мере 
загрязнения);

- наличие аптечки первой медицинской помощи, наличие первичных 
средств пожаротушения.

4.3. Помещения для пребывания детей должны иметь естественное и 
искусственное освещение, температурный режим не ниже 21 °С и не выше 
24 °С.

4.4. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3-8 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями.

4.5.Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 
составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в 
зависимости от климатических условий может быть снижена.

4.6. Каждый фактически находящийся в дошкольной группе ребенок в 
возрасте от 5-8 лет обеспечивается персональным (одноразовым) сиденьем на 
унитаз. Дети в возрасте до 5 лет, фактически находящиеся в группе семейного 
воспитания, обеспечиваются персональными горшками.

4.7. Заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых детей до 
прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 
организацию.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Каленский


