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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.04.2014г. г.Черногорск                                           № 942-П   

О внесении изменений в постановление Администрации города Черногорска от 16.12.2013г.  

№3496-П «Об утверждении Примерного положения о семейных группах при образовательных 

организациях  г. Черногорска» 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», руководствуясь ст. 27 Устава 

города Черногорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 16.12.2013г.  № 3496-П «Об 

утверждении Примерного положения о семейных группах при образовательных организациях  г. 

Черногорска» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

- абзац второй п.1.1.  изложить в следующей редакции: «- семейная группа при образовательной 

организации  обеспечивает  получение   дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений по 

месту проживания  воспитателя (далее - семейная группа)»; 

-  п. 1.4.   изложить в следующей редакции «1.4. Семейные группы организуются для:  

 - многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте, согласно п.1.1. настоящего 

Примерного положения;  

 - семей, имеющих одного или двух детей при условии набора детей из других семей в возрасте, 

согласно п.1.1. настоящего Примерного положения;   

 - для детей из разных семей, в возрасте согласно п.1.1. настоящего Примерного положения.  
 - п. 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Количество детей в семейной группе при ОО 

определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 метра квадратных в игровой комнате на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. Допускается формирование разновозрастных 

групп.»; 

- п. 2.4. изложить в следующей редакции: «2.4. Определение ребенка в семейную группу 

осуществляется с согласия   родителей.  В случае приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании»; 

- п. 2.13. изложить в следующей редакции: «2.13. Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в семейных группах при ОО, осуществляющих образовательную 

деятельность, определяется в том же размере, который установлен в ОО.». 

-  абзац первый п. 2.17. изложить в следующей редакции: «2.17. Функционирование семейной 

группы прекращается в случае, если: в семейной группе остаётся менее 3 детей, в возрасте 

согласно п.1.1. настоящего Примерного положения; по заявлению воспитателя семейной группы; 



по инициативе Городского управления образованием  администрации г. Черногорска, в случае 

возникновения в семейной группе неблагоприятных условий для ухода и присмотра за детьми, 

образования и развития детей.». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск».  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Ващенко А. Н.  

 

      

 

 

Глава города Черногорска                                                                                               В. В.Белоногов 

                                                                                       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы администрации                         А.Н.Ващенко 

по социальным вопросам  

 

 

Руководитель  управления образованием                                               Е.Г.Чернышева             

администрации города Черногорска    

                                  

 

Начальник юридического отдела                                                                 Т.А.Трейзе  

                                            

 

Начальник общего отдела                                                                           Л.Н.Загузина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мечева Т.Х. 

2-30-16 


