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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28 мая 2013 г. N 655 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О СЕМЕЙНОЙ ГРУППЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Липецкого городского Совета депутатов 
от 29.07.2014 N 895, от 27.10.2015 N 26) 

 
Рассмотрев принятый в первом чтении проект положения о семейной группе муниципального 

образовательного учреждения города Липецка, реализующего программу дошкольного 
образования, руководствуясь статьями 20, 36 Устава города Липецка, учитывая решение 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике, Липецкий городской Совет депутатов решил: 

1. Принять Положение о семейной группе муниципального образовательного учреждения 
города Липецка, реализующего образовательную программу дошкольного образования 
(прилагается). 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для 
подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
И.В.ТИНЬКОВ 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЕМЕЙНОЙ ГРУППЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Принято 

решением 
сессии Липецкого городского 

Совета депутатов 
от 28 мая 2013 г. N 655 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Липецкого городского Совета депутатов 

от 29.07.2014 N 895, от 27.10.2015 N 26) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Семейная группа муниципального образовательного учреждения города Липецка, 
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реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее - Группа), является 
структурным подразделением муниципального образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу дошкольного образования (далее - Учреждение). 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

2. Группа организуется в семьях, воспитывающих двух и более детей в возрасте от 1 года до 7 
лет включительно, по месту проживания семьи при наличии соответствующих условий. 
(п. 2 в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 27.10.2015 N 26) 

3. Утратил силу. - Решение Липецкого городского Совета депутатов от 27.10.2015 N 26. 
4. Задачи Группы: 
- расширение и развитие новых форм дошкольного образования, обеспечение наиболее 

полного охвата детей дошкольным образованием, реализация индивидуального подхода в 
воспитании детей; 

- предоставление родителям семей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, возможности 
трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей. 

5. Группа организуется по месту жительства семьи в пределах территориальной доступности 
от здания Учреждения, в домах и квартирах, соответствующих нормам санитарно-гигиенических 
требований и правилам противопожарной безопасности, предъявляемым к жилым помещениям, 
на основании заключений соответствующих служб. 

6. Группа работает в режиме сокращенного пребывания детей (8 часов). 
 

Статья 2. Порядок открытия Группы 
 

1. Решение об открытии Группы принимается учредителем Учреждения. 
2. Основанием для рассмотрения вопроса об открытии Группы является письменное 

заявление лица, претендующего на должность воспитателя (младшего воспитателя) - родителя 
(законного представителя), с приложением документов: 

- заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в отношении жилого помещения, в котором предполагается открытие 
Группы; 

- заключения государственной противопожарной службы в отношении жилого помещения, в 
котором предполагается открытие Группы; 

- правоустанавливающих документов на помещение, в котором предполагается открытие 
Группы (документ, подтверждающий право пользования жилым помещением и (или) право 
собственности на жилое помещение); 

- справки с места жительства о составе семьи; 
- справки об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных 

услуг, в котором предполагается открытие Группы; 
- письменного согласия совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) 

помещения на использование жилого помещения, в котором предполагается открытие Группы; 
- медицинской справки о состоянии здоровья лица, претендующего на должность 

воспитателя (или младшего воспитателя), членов семьи и иных лиц, постоянно проживающих на 
законных основаниях в помещении, в котором предполагается открытие Группы, и представленной 
с соблюдением требований действующего законодательства о защите персональных данных; 

- копии документа об образовании лица, претендующего на должность воспитателя 
(младшего воспитателя) Группы (с предъявлением оригинала); 

- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданной в 
установленном порядке, в отношении лица, претендующего на должность воспитателя (младшего 
воспитателя) Группы; 

- справки в отношении членов семьи и иных лиц, постоянно проживающих на законных 
основаниях в помещении, в котором предполагается открытие Группы, о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, выданной в установленном порядке и представленной с соблюдением требований 
действующего законодательства о защите персональных данных; 
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- копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов). 
Абзац утратил силу. - Решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895. 
3. Рассмотрение заявления и принятие решения об открытии Группы осуществляется 

комиссией, созданной учредителем Учреждения, в течение одного месяца со дня поступления 
заявления. Решение об открытии или об отказе в открытии Группы оформляется приказом 
учредителя. 

4. Основания, по которым в открытии Группы может быть отказано: 
4.1. Представление неполного пакета документов, установленных пунктом 2 настоящей 

статьи. 
4.2. Лицо, претендующее на должность воспитателя (младшего воспитателя), не 

соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 3 настоящего Положения. 
4.3. Наличие у членов семьи и лиц, постоянно проживающих на законных основаниях в 

помещении, в котором предполагается открыть Группу, имеющейся или имевшейся судимости, 
факта уголовного преследования, которое не прекращено по реабилитирующим основаниям. 

4.4. Наличие у членов семьи и лиц, постоянно проживающих на законных основаниях в 
помещении, в котором предполагается открыть Группу, заболеваний, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

4.5. Наличие имеющейся задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги в отношении жилого помещения, в котором планируется открытие Группы. 
 

Статья 3. Организация деятельности Группы 
 

1. В Группе обеспечивается социализация детей в соответствии с их возрастными 
особенностями в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования, 
осуществляется присмотр и уход (комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня). 
(п. 1 в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

2. На должность воспитателя Группы назначается лицо, имеющее высшее или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика". В случае 
если лицо не имеет данного образования, оно принимается на должность младшего воспитателя. 

На должность воспитателя (младшего воспитателя) Группы не могут быть назначены: 
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- лица, лишенные родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; 
- лица, отстраненные или освобожденные от обязанностей опекуна (попечителя), приемного 

родителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 
- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
- лица, имеющие заболевания, при наличии которых они не могут осуществлять обязанности 

по воспитанию детей либо им запрещена работа с детьми; 
- лица, не имеющие постоянного места жительства; 
- лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- лица, имеющие или имевшие судимость, факт уголовного преследования, которое не 

прекращено по реабилитирующим основаниям; 
- лица, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

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

- лица, не имеющие среднего профессионального или высшего профессионального 
образования, основного среднего образования. 

Воспитатель (младший воспитатель) и лица, замещающие должности в соответствии со 
штатным расписанием и названные в пункте 1 настоящей статьи, являются работниками 
Учреждения. 

Права, обязанности, социальные гарантии работников Учреждения определяются 
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действующим законодательством, уставом Учреждения, трудовым договором. 
3. Работник Учреждения обязан руководствоваться приказами Учреждения, своей 

должностной инструкцией. 
4. Работник Учреждения проходит периодические медицинские осмотры и обследования, 

гигиеническую подготовку в установленном законом порядке. Результаты медицинских 
обследований, сведения о прививках и прохождении гигиенической подготовки вносятся в личную 
медицинскую книжку. 

5. Утратил силу. - Решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895. 
6. Содержание образовательного процесса для воспитанников определяется 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. Образовательная 
деятельность с детьми может осуществляться как по месту нахождения Группы, так и в здании 
Учреждения. 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

7. Утратил силу. - Решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895. 
8. В Группе должны соблюдаться условия безопасности детей: наличие высоких перил на 

балконах и лоджиях, заглушек на розетках, недоступное хранение моющих и дезинфицирующих 
средств, колющих и режущих предметов, электрических приборов, лекарственных средств. 

9. В Группе обязательно наличие аптечки первой медицинской помощи и первичных средств 
пожаротушения, которые обеспечивает Учреждение. 

10. Медицинское обслуживание детей Группы обеспечивают медицинские организации. 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

11. Организация питания в Группе возлагается на Учреждение и воспитателя (младшего 
воспитателя). 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

12. При организации питания детей должны соблюдаться требования санитарных правил к 
условиям хранения пищевых продуктов, приготовлению и реализации блюд, кратности приема 
пищи, организации питьевого режима. 

13. Режим работы Группы определяется уставом Учреждения. 
14. Воспитатель (младший воспитатель) Группы наряду с Учреждением несут персональную 

ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и образование каждого воспитанника Группы в 
соответствии с действующим законодательством. 

15. Ребенок Группы является воспитанником Учреждения и зачисляется в порядке, 
установленном уставом Учреждения. 

При зачислении в Группу ребенок исключается из городской электронной базы учета детей по 
предоставлению места в образовательном учреждении, реализующем образовательную 
программу дошкольного образования. 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

16. Определение ребенка в Группу из других семей осуществляется с согласия воспитателя 
(младшего воспитателя), родителей (законных представителей) ребенка и на основании 
направления учредителя Учреждения в установленном порядке. 

17. Администрация Учреждения осуществляет контроль функционирования Группы, а также 
осуществляет методическое и консультативное сопровождение. 

18. Основания для закрытия Группы: 
- заявление воспитателя (младшего воспитателя) Группы; 
- по достижении одним или несколькими воспитанниками возраста 7 лет (при поступлении в 

школу); 
- по инициативе Учреждения в случае возникновения в Группе неблагоприятных условий для 

содержания, воспитания детей; 
- на основании постановления государственного надзорного органа; 
- по решению суда; 
- по основаниям, предусмотренным пунктами 4.2 - 4.5 статьи 2 настоящего Положения. 
19. В случае прекращения функционирования Группы воспитанник Группы восстанавливается 

по заявлению родителей (законных представителей) в городской электронной базе учета детей по 
предоставлению места в образовательном учреждении, реализующем образовательную 
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программу дошкольного образования. 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 
 

Статья 4. Финансирование Группы 
 

1. Финансирование услуги по присмотру и уходу за детьми в Группах осуществляется за счет 
средств городского бюджета. 
(п. 1 в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

2. Для осуществления присмотра и ухода за детьми работнику Группы производится 
денежная выплата в размере, равном нормативу финансирования затрат на предоставление услуги 
по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, установленном бюджетом города 
Липецка. Денежная выплата перечисляется на банковский лицевой счет воспитателю (младшему 
воспитателю) из расчета дней фактического функционирования Группы. 
(п. 2 в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

3. Оплата труда работникам Группы производится из расчета режима работы Группы за счет 
субвенции, передаваемой из областного бюджета. 
(п. 3 в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 

4. Утратил силу. - Решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895. 
5. Финансирование периодических медицинских осмотров и обследований, гигиенической 

подготовки осуществляется за счет средств городского бюджета. 
6. Плата за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в Группе взимается в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города 
Липецка. 
(в ред. решения Липецкого городского Совета депутатов от 29.07.2014 N 895) 
 

Глава города Липецка 
М.В.ГУЛЕВСКИЙ 
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