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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                   РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

          БӨРЙӘН  РАЙОНЫ                                                             СОВЕТ 

        МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        СОВЕТЫ                                                               БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 453580, Иске Собханғол ауылы, Ленин урамы, 61       453580, с.Старосубхангулово, ул. Ленина, 61 

            тел (34755)   3-62-00, факс 3-52-52                                      тел (34755)  3-62-00, факс 3-52-52 

 

КАРАР                                                                      РЕШЕНИЕ 

«21» июнь  2011 йыл    №  2-24/ 276 «21»  июня  2011 года 

 

Об утверждении  положения   

об организации групп семейного воспитания  

при муниципальных дошкольных образовательных бюджетных  учреждениях  

муниципального района  Бурзянский  район  Республики Башкортостан  

 

В соответствии со ст.42 Регламента Совета муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан Совет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан   

                                                РЕШИЛ: 

1.Утвердить   положение  об организации групп семейного воспитания  при 

муниципальных дошкольных образовательных бюджетных  учреждениях 

муниципального района  Бурзянский  район  Республики Башкортостан. 

2. Обнародовать данное решение на информационном  стенде  и официальном сайте 

Администрации  муниципального района  Бурзяннский район Республики  

Башкортостан.   

3.   Настоящее    решение     вступает     в    силу    с    момента   его    официального 

обнародования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка, торговли и иным видам услуг. 
 

 

 

 
Председатель Совета                                                                              Р.Ш.Гумерова 
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                                                                                      Утверждено  Решением Совета 

                                                                              муниципального  района    

                                                                                      Бурзянский район  № 2-24/276 

                                                                                          от «21» июня 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации групп семейного воспитания  

при муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждениях  

муниципального района Бурзянский район   Республики Башкортостан  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Группы семейного воспитания организуются при муниципальных  

дошкольных бюджетных учреждениях муниципального района Бурзянский 

район РБ, реализующих общеобразовательную Программу дошкольного 

образования в соответствии с Уставом учреждения. 

 

1.2. Группы семейного воспитания  при дошкольных образовательных 

бюджетных учреждениях муниципального района Бурзянский район РБ 

(далее- группы семейного воспитания) организуются в многодетных семьях, 

имеющих трех и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту 

проживания данной семьи с контингентом не менее 5 детей. 

 

1.3. Группы  семейного воспитания обеспечивают присмотр, уход и оздоровление, 

воспитание и обучение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в количестве не 

менее 5 детей. 

 

1.4. Группы семейного воспитания организуются в целях: 

-развития новых форм  дошкольного обучения с реализацией на практике 

индивидуального подхода в воспитании ребенка; 

-расширение  форм дошкольного обучения для детей с проблемами здоровья 

и развития; 

-поддержки многодетных семей; 

-предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства не 

прерывая процесса воспитания детей; 

-доступность дошкольного обучения. 

 

 

II. Организация групп семейного воспитания 

 

2.1 Для  организации деятельности групп семейного воспитания в штатное 

расписание муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения вводится дополнительно штатная единица воспитателя группы 

семейного воспитания – 1,4 ст. 

 

2.2. На должность воспитателя группы семейного воспитания назначается 

родитель  (законный представитель) многодетной семьи, в которой создается 
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семейный детский сад. 

 

2.3. Оплата труда устанавливается согласно тарификационно – 

квалификационным характеристикам. 

 

2.4. Воспитатель группы семейного воспитания имеет право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством и условиями 

договора.  

 

2.5. Воспитатель группы семейного воспитания при приеме на работу должен 

пройти медицинское обследование в соответствии со статьей 51 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и статьей 52 Закона Республики 

Башкортостан «О образовании» должен иметь медицинскую книжку  с 

прохождением профилактического осмотра в сроки, установленные для 

работников  дошкольных образовательных учреждений. 

 

2.6. Группы семейного  воспитания могут создаваться в квартире 

соответствующей нормам санитарно – гигиенических, 

противоэпидемиологических требований и правил противопожарной 

безопасности, предъявляемым к жилым помещениям. Исключается  

нахождение в квартире  животных. 

 

2.7. В группах семейного воспитания должны быть соблюдены условия 

безопасности детей: наличие  высоких перил на балконах и лоджиях, 

заглушек на розетках, недоступное хранение моющих и дезинфицирующих 

средств, моющих и режущий  предметов. 

 

2.8. Воспитатель группы семейного воспитания несет  персональную 

ответственность    за жизнь и здоровье каждого ребенка. 

 

2.9. Группы семейного воспитания работают в режиме 9-часового пребывания 

группы семейного воспитания (с 8:30 до 17:30) 

  

2.10. В группах семейного воспитания организуется трехразовое питание детей, 

ответственность за организацию питания детей возлагается на воспитателя 

группы семейного воспитания. 

 

2.11. Воспитатель должен обеспечивать соблюдение нормы питания детей, 

рекомендуемые Сан ПиНом 2.4.1.2660-10. Питание детей организуется за счет 

средств бюджета муниципального района в пределах утвержденных 

денежных нормативов и за счет средств родителей в пределах дополняющих 

натуральные нормы питания. 

 

2.12. Денежные средства, направленные на организацию питания группы 

семейного   воспитания, перечисляются на лицевой счет воспитателя группы 

семейного воспитания. Ежемесячный отчет о расходовании  денежных 

средств, выделенных на организацию питания детей в группе семейного 
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воспитания, производится на основании кассовых чеков с указанием 

приобретенных продуктов питания. Учет движения бюджетных средств 

осуществляют централизованная бухгалтерия отдела образования 

Администрации   муниципального района Бурзянский район. 

 

2.13. При организации питания в группах семейного воспитания должны 

использоваться продукты питания рекомендованные СанПин 2.4.1.2660-10. 

 

2.14. Медицинский контроль за здоровьем детей группы  семейного воспитания 

осуществляется участковым педиатром в соответствии с нормативными 

документами  и должностной инструкцией участкового врача – педиатра. 

 

2.15. Администрация  дошкольного образовательного бюджетного учреждения, 

при котором организована группа семейного воспитания, осуществляет  

контроль за функционированием группы  семейного воспитания в 

соответствии с графиком утвержденным  руководителем  дошкольного 

учреждения, при котором   организована группа семейного воспитания. 

 

2.16. Разрешение на открытие группы семейного воспитания выдается специально  

созданной комиссией отдела образования Администрации муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, основанием к открытию 

служит  акт комиссии. 

 

2.17. Отдел образования Администрации муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан оказывает  методическую и  

консультативную помощь в организации деятельности групп  семейного 

воспитания. 
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                                                              Нормативы  

затрат на содержание одного воспитанника в группах семейного воспитания при 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

 

Наименование расходов 

 

 

Сумма затрат в учреждениях (руб.) 

 

(9 часов пребывания) 

 

Заработная плата 1757,78 

Начисление на заработную плату 601,16 

Продукты питания 168 

Итого: 2526,94 

 

 

 

 

 

Расчет средств   

на содержание групп семейного воспитания  при муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях  муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  

 

Нормативы затрат на 

содержание одного 

воспитанника в 

группах семейного 

воспитания при 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

муниципального 

района Бурзянский 

район Республики 

Башкортостан в месяц 

 

Количество 

групп 

семейного 

воспитания 

Среднее количество 

воспитанников в 

группах семейного 

воспитания 

2011г. 

4 

месяц (руб.) 

(с 1 

сентября по 31 

декабря 2011 

года) 

 

2526,94 

 

1 

 

5 

 

50538,8 

 
 


