МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
« /У yfM cft-елМ' 2016 г.
Об утверждении Примерного положения
об организации деятельности семейных дошкольных
групп на базе государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций
Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря
2013 г 7 № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда» и в целях развития вариативных
форм предоставления услуг дошкольного образования, а именно развития
семейных дошкольных групп на базе государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об организации
деятельности семейных дошкольных групп на базе государственных и
муниципальных дошкольных образовательных организаций Республики
Дагестан (далее - Примерное положение).
2. Рекомендовать
руководителям
органов,
осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов (городских
округов) Республики Дагестан, в рамках своей компетенции провести
разъяснительную работу с руководителями муниципальных дошкольных
образовательных организаций о возможности организации деятельности
семейных дошкольных групп на базе государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Алиева III. К.
Министр
Исп.: Алиева X.Б.,
тел.: (8722)67-84-42, 4
7-mail: alievaxb.dou@dagmirtobr.ru
/;

- - 'А

Ш.Шахов

Утверждено
приказом
Министерства образования и науки
Республики Дагестан
от «15» апреля 2016г. № 994
Примерное положение об организации деятельности семейных
дошкольных групп на базе государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение направлено на реализацию положений
Международной конвенции о Правах ребенка, Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273ФЗ) и определяет порядок открытия и организации деятельности семейных
дошкольных групп при государственных и муниципальных дошкольных
образовательных организациях Республики Дагестан для детей, не
посещающих дошкольные образовательные организации.
1.2. Примерное
положение
регулирует
процесс
создания
и
функционирования семейных дошкольных групп на базе государственных и
муниципальных дошкольных образовательных организаций Республики
Дагестан (далее - семейные дошкольные группы).
1.3. Семейные дошкольные группы являются структурным подразделением
государственных
и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
(далее
Организация),
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
уставом Организации.
1.4. Семейные дошкольные группы создаются с целы-о удовлетворения
потребности
населения
в образовательных
услугах дошкольного
образования, осуществления воспитания и обучения детей дошкольного
возраста и организуются в семьях, имеющих не менее 3 детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет, по месту проживания данной семьи. В случае если в семье
имеется один или двое детей дошкольного возраста, организация семейной
дошкольной группы допускается при условии набора детей из других семей
общей численностью от 3 до 8 детей дошкольного возраста.
1.5. Семейные дошкольные группы организуются в целях: развития новых
форм дошкольного образования с реализацией на практике индивидуального
подхода в воспитании ребенка; предоставления родителям (законным
представителям) возможности трудоустройства; не прерывая процесс
воспитания детей; поддержки многодетных семей.

2. Организация деятельности семейных дошкольных групп
2.1. Работники семейной дошкольной группы являются работниками
Организации, их права и обязанности определяются действующим
законодательством и трудовым договором.
2.2. Для организации деятельности семейных дошкольных групп в штатное
расписание Организации вводятся необходимые штатные единицы.
2.3. Воспитателем
семейных
дошкольных
групп
могут
быть
совершеннолетние лица, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными;
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, при наличии которых запрещена работа с
детьми;
лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями
для организации детского сада в семье;
лиц, имеющих судимость;
лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования.
2.4. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую
направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.
2.5. На должность воспитателя семейной дошкольной группы принимается
родитель (законный представитель) многодетной семьи, имеющий
образование, соответствующее требованиям квалификации Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н,
раздел «Квалификационные характеристики должностей^ работников
Образования», без предъявления требований к с тажу работы.
2.6. При подборе воспитателей семейных дошкольных групп учитываются
их
личные
качества,
гарантирующие
гуманистический
характер
взаимодействия с детьми.
2.7. Работники семейных дошкольных групп проходят медицинский осмотр в
соответствии с действующим порядком приема работников в Организацию.

2.8. Воспитатели семейных дошкольных групп, наряду с должностными
лицами Организации, несут ответственность за жизнь, здоровье, воспитание
и образование детей.
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2.9. Ребенок в семейных дошкольных группах является обучающимся
Организации и принимается в соответствии с порядком, установленным
уставом Организации, на основании медицинского заключения.
2.10. Определение ребенка в семейную дошкольную группу осуществляется с
согласия родителей (законных представителей) на основании договора между
родителями и Организацией.
2.11,3 соответствии с правовым актом о комплектовании детьми
дошкольных образовательных организаций муниципального района
(городского округа) Республики Дагестан на каждого ребенка семейной
дошкольной группы учредителем выписывается путевка в Организацию.
2.12. Семейная дошкольная группа организуется по месту проживания детей,
где создаются все необходимые условия для организации образовательной и
игровой деятельности детей.
2.13. Образовательная деятельность и другие виды деятельности детей в
семейных дошкольных группах может проводиться как в здании
Организации, так и в домашних условиях, - согласно учебному плану
Организации.
2.14. Специалисты Организации, в состав которой входят семейные
дошкольные группы, оказывают непосредственную методическую и
консультативную помощь
в организации деятельности
семейных
дошкольных групп, а также воспитании и обучении детей.
2.15. Воспитатели семейных дошкольных групп обязаны руководствоваться
рекомендациями
руководителя
и
специалистов
Организации,
осуществляющих патронаж и контроль за работой семейных дошкольных
групп.
2.16. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в Организации.
2.17. Организация питания детей возлагается на Организацию с учетом
особенностей пребывания детей в семейных дошкольных группах, в
соответствии с установленными нормами для детей дошкольного возраста, в
специально отведенном для этого месте. Допускается организация питания
нескольких видов: доставка готовых блюд в специальной таре из
Организации или приготовление пищи по месту пребывания детей, при
наличии необходимых условий, по утвержденному Организацией меню, из
сырьевого набора продуктов, предоставленных Организацией.

2.18. При организации питания в семейных дошкольных группах
обеспечивается преемственность организации питания Организации и
семейные дошкольные группы в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3147-13 «Санитарно-Эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жильж помещениях жилого фонда», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68.
2.19. При отсутствии возможности обеспечивать детей горячим питанием
работа семейной дошкольной группы строится в режиме кратковременного
пребывания детей.
2.20’. Руководитель
Организации
осуществляет
контроль
за
функционированием семейных дошкольных групп, в частности за
организацией образовательно-воспитательной деятельности детей данной
группы, соблюдением охраны жизни и здоровья, а также оздоровлением
обучающихся.
3, Создание семейной дошкольной группы
3.1. Семейные дошкольные группы открываются приказом учредителя или
руководителя Организации.
3.2.
Основаниями для открытия семейной дошкольной группы
являются:
письменное заявление
потенциального
воспитателя
семейной
дошкольной группы;
письменное заявление родителей (законных представителей);
договор между родителями (законными представителями) и
Организацией о помещении ребенка в семейную дошкольную группу;
заключение, подтверждающее соответствие помещения группы
санитарным правилам, выданное Управлением Роспотребнадзора;
заключение, подтверждающее соответствие помещения группы
пожарным правилам Управления государственного пожарного надзора
Республики Дагестан, Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
заключение
социально-психологического
обследования
потенциального воспитателя о возможности принятия его на должность
воспитателя семейной дошкольной группы и условий жизни его семьи,
выданное органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования;
заключение трудового договора администрации Организации с
кандидатом в воспитатели семейной дошкольной группы о принятии его на
работу с испытательным сроком на 3 месяца.

3.3. Решение органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования на территории муниципального района
(городского округа) Республики Дагестан, о выдаче заключения о
возможности создания семейной дошкольной группы или отказе в его выдаче
доводится до сведения заявителя в письменной форме в 10-дневный срок со
дня принятия.
3.4. Решение об отказе в выдаче положительного заключения может быть
обжаловано заявителем в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.5. Работники семейной дошкольной группы
Организации с установленной оплатой труда.
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3.6. С момента принятия на работу воспитателям семейной дошкольной
группы засчитывается педагогический стаж.
3.7. В период очередного отпуска воспитателя или его болезни дети из
семейной дошкольной группы перераспределяются в возрастные группы
Организации или Для них организуется самостоятельная группа в помещении
Организации. Возможность временного перевода детей из семейной
дошкольной группы в возрастную группу Организации должна быть
отражена в договоре, заключаемом между Организацией и родителями
(законными представителями) ребенка, посещающего семейную дошкольную
группу.
3.8. Режим работы семейных дошкольных групп (от 3 до
определяется учредителем.

12 часов)

3.9. В семейных дошкольных группах реализуется образовательная
программа (программы), направленная на реализацию федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3.10. Финансирование семейных дошкольных групп
соответствии с порядком, установленным учредителем.

производится

в

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и режиму
воспитания и обучения
4.1. Функционирование семейных дошкольных групп осуществляется в
соответствии с инструкцией по охране жизни и здоровья детей,
требованиями СанПиТ I 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилого фонда», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68,
Правилами
противопожарного режима
в Российской Федерации,

утвержденными постановлением I 1равительст ва Российской Федерации о
апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

