АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2015

№ 3593

О создании муниципальной экспериментальной
площадки по отработке модели «семейной дошкольной группы»
В целях обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, развития новых форм
дошкольного образования, поддержки материнства и детства, снижения
очередности в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальному казенному учреждению «Управление
образования и молодежной политики» (Манушкина Н.В.) муниципальную
экспериментальную площадку по отработке модели «семейной дошкольной
группы» в качестве структурных подразделений муниципальных образовательных
учреждений города Бердска, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования.
2. Утвердить положение о создании муниципальной экспериментальной
площадки по отработке модели «семейной дошкольной группы» (приложение).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и
молодежной политики» (Манушкина Н.В.):
1) определить базовые муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного
образования и обеспечить их участие в муниципальном эксперименте по
отработке модели «семейной дошкольной группы»;
2) обеспечить
научно-методическое
сопровождение,
мониторинг
образовательной деятельности и координацию деятельности муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
дошкольного
образования по отработке модели «семейной дошкольной группы».
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования и
молодежной политики» (Манушкина Н.В.), отделу социального обслуживания
населения администрации (Скоромных Н.Ю.) провести разъяснительную работу
среди многодетных семей по организации муниципального эксперимента по
отработке модели «семейной дошкольной группы».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и
разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Бердска Тузову Ж.Л.

И.о. Главы города Бердска

Н.В. Манушкина
31063

А.Г. Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Бердска
от 20.10.2015 № 3593

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании муниципальной экспериментальной площадки по отработке
модели «семейной дошкольной группы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Муниципальная экспериментальная площадка по отработке модели
«семейной дошкольной группы» является структурным подразделением
муниципального образовательного учреждения города Бердска, реализующего
основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее по
тексту - МОУ).
2. Муниципальная экспериментальная площадка по отработке модели
«семейной дошкольной группы» организуется в целях:
- поддержки многодетных семей;
-предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства, не
прерывая процесса воспитания детей;
-развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике
индивидуального подхода в воспитании и развитии детей;
-решения проблем доступности дошкольного образования.
3. Муниципальная экспериментальная площадка по отработке модели
«семейной дошкольной группы» (далее по тексту - семейная дошкольная группа)
организуется в многодетных семьях, имеющих от трех до пяти детей в возрасте от
двух месяцев до семи лет, по месту проживания данной семьи. В случае, если в
многодетной семье имеется один или двое детей дошкольного возраста,
организация семейной дошкольной группы допускается при условии приема детей
дошкольного возраста из других семей.
4. В семейную дошкольную группу могут быть зачислены дети из других
семей по заявлению родителей (законных представителей) и с согласия
воспитателя. Общая численность детей в семейной дошкольной группе не должна
превышать семи человек.
При уменьшении численности детей дошкольного возраста в семейной
дошкольной группе до двух детей и менее, функционирование семейной
дошкольной группы прекращается.
5. Семейная дошкольная группа может иметь общеразвивающую
направленность, в которой осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования, и (или) осуществлять присмотр и уход за
детьми без реализации основной общеразвивающей программы дошкольного
образования.
6. Содержание образования определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми в ДОУ на основе
государственных
образовательных
стандартов.
Воспитание,
обучение,
оздоровление, присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с учетом
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психофизиологических особенностей, склонностей, способностей, интересов и
потребностей детей.
7. Основанием для создания и прекращения деятельности семейной
дошкольной группы является приказ руководителя МОУ, принятый в
соответствии с приказом МКУ «Управление образования и молодежной
политики». Временное приостановление деятельности семейной дошкольной
группы осуществляется на основании приказа руководителя МОУ.
Родители (законные представители), желающие создать семейную
дошкольную группу, направляют в МКУ «Управление образования и молодежной
политики» соответствующее заявление.
К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта;
2) копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) удостоверение многодетной матери (отца);
5) копия диплома, аттестата об образовании;
6) копия трудовой книжки;
7) копия медицинской книжки заявителя с отметкой о прохождении
медицинского осмотра, медицинскую справку совершеннолетних членов семьи собственников (нанимателей) жилья (установленного образца);
8) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или
право собственности на жилое помещение;
9) справка о регистрации заявителя по месту жительства;
10) справка с места жительства о составе семьи;
11) письменное согласие на открытие семейной дошкольной группы
совершеннолетних членов семьи - собственников (нанимателей) жилья
(нотариально заверенная);
12) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости многодетного
родителя, совершеннолетних членов семьи - собственников (нанимателей) жилья;
8. Сотрудниками МКУ «Управление образования и молодежной политики»
запрашивается справка с органа опеки и попечительства об отсутствии у
заявителя фактов лишения родительских прав, ограничения судом в родительских
правах, отстранения от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных законом обязанностей, отмены усыновления по вине
усыновителя.
9. На основании поступившего заявления директор МКУ «Управление
образования и молодежной политики» издает приказ «О создании комиссии по
обследованию условий для организации присмотра и ухода за детьми «семейной
дошкольной группы». В состав комиссии входят специалисты МКУ «Управление
образования и молодежной политики», управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области, отдел УНД по г. Бердску ГУ МЧС по Новосибирской
области, которые в течение месяца со дня подачи заявления родителями
(законными представителями) рассматривают вопрос о возможности создания
семейной дошкольной группы, проводят обследование условий для организации
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образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, результаты которого
отражают в акте (приложение к положению).
Положительное решение о создании семейной дошкольной группы
принимается в случае, если помещение соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям, требованиям противопожарной безопасности.
В помещении семейной дошкольной группы обязательно наличие аптечки
первой медицинской помощи, наличие первичных средств пожаротушения.
10. В группу могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных
возрастов.
11. Родительская плата за содержание ребенка в семейных дошкольных
группах:
1) размер родительской платы за содержание детей в семейной дошкольной
группе определяется в том же размере, который установлен за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Бердска.
2) порядок взимания платы за содержание детей в семейной дошкольной
группе является аналогичным установленному порядку взимания родительской
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Бердска.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ
ГРУППЫ
1. На должность воспитателя семейной дошкольной группы принимается
родитель (законный представитель) многодетной семьи, в которой организуется
семейная дошкольная группа.
2. Воспитатели семейной дошкольной группы принимаются на работу в
МОУ в соответствии с требованиями трудового законодательства.
3. К педагогической деятельности в семейной дошкольной группе не
допускаются лица:
- признанные судом ограниченно и полностью недееспособными;
- лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в
родительских правах;
- отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
имеющие заболевания, при наличии которых запрещена работа с детьми; не
располагающие необходимыми жилищно-бытовыми условиями для организации
детского сада в семье;
-имеющие судимость.
4. Воспитатель семейной дошкольной группы совместно с администрацией
МОУ несет ответственность за жизнь, здоровье, присмотр и уход за детьми и
(или) воспитание, образование детей.
5. Ребенок в семейной дошкольной группе является воспитанником МОУ и
принимается в соответствии с порядком, установленным уставом МОУ, на
основании медицинского заключения.
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6. Режим работы семейной дошкольной группы и пребывания в ней детей
определяется уставом МОУ, договором между МОУ и родителем (законным
представителем).
7. Для организации деятельности семейной дошкольной группы в штатное
расписание МОУ вводятся дополнительные штатные единицы:
-на группу из 3 - 5 детей - 1 воспитателя;
-на группу из 6 - 7 детей - 1 воспитателя; 0,25 - помощника воспитателя.
8. В периоды временной нетрудоспособности или отпуска воспитателя
семейной дошкольной группы, а также других периодов, когда исполнение
обязанностей воспитателя семейной дошкольной группы не осуществляется по
месту проживания семьи, деятельность семейной дошкольной группы
приостанавливается приказом руководителя МОУ до устранения обстоятельств,
послуживших причиной приостановления деятельности.
9. Медицинское обслуживание детей семейной дошкольной группы
осуществляется в соответствии с правилами, установленными в МОУ.
10. Занятия и другие виды деятельности в семейной дошкольной группе
проводит воспитатель семейной дошкольной группы. Музыкальные и
физкультурные занятия, а также занятия с другими специалистами дети могут
посещать в здании МОУ.
11. Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучений, игр,
игрушек и др. осуществляется за счет средств бюджета, в соответствии с
установленным Правительством нормативом.
12. Питание детей в семейной дошкольной группе организуется в
соответствии с установленными нормами для детей дошкольного возраста в
специально отведенном для этого месте. Организация питания осуществляется
путем приготовления пищи по утвержденному меню из сырьевого набора
продуктов,
предоставленных
МОУ.
Воспитатель
семейной
группы
самостоятельно получает сырьевой набор продуктов в МОУ.
13. Ответственность за организацию питания в семейной дошкольной
группе возлагается на воспитателя группы.
14. Администрация МОУ осуществляет руководство и контроль за
функционированием семейной дошкольной группы.
15. МКУ «Управление образования и молодежной политики» оказывает
организационную, консультативную и методическую помощь в организации
деятельности муниципальной экспериментальной площадки по отработке модели
«семейной дошкольной группы».

_____________
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Акт
обследования условий для организации
образовательной деятельности и (или) присмотра и ухода за детьми
«семейной дошкольной группы» (примерная)
Дата обследования «____» _____________20__г.
Комиссия в составе:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Проводилось обследование условий _______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

проживающего:
адрес (по месту регистрации)______________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес ( по месту пребывания)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Обследованием установлено:
Жилая площадь, на которой проживает_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
составляет _____ кв.м, состоит из ______________________ комнат, размер
каждой комнаты: ______ кв. м, _____ кв. м, _____ кв.м, ______ кв.м. на _________
этаже в _____ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, прохладные, количество
окон и прочее)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое
отопление,
газ,
ванна,
лифт,
телефон
и
т.д.):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное) ________________________________
_______________________________________________________________________
Наличие для детей спальни, игровой комнаты, мебели для детей, места для игр,
занятий________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Наличие игрушек, развивающих игр и пособий______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и
проживающие фактически):
№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения Место работы, Родственное
должность или отношение
место учебы

1
2
3
4
5
6
7
8
Дополнительные данные обследования:
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись лиц проводивших обследование:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________
________________
________________
________________
М.П.

