
Решение Думы городского округа "Город Чита" от 27 сентября 2018 г. N 96 

"О внесении изменений в Положение об организации работы групп семейного воспитания при 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа "Город Чита", 

принятое решением Думы городского округа "Город Чита" от 30 июня 2011 года N 156" 

 

В соответствие с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа "Город Чита", Дума городского округа 

решила: 

1. Внести в Положение об организации работы групп семейного воспитания при 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа "Город Чита", 

принятое решением Думы городского округа "Город Чита" от 30 июня 2011 года N 156, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слова "в соответствии с Уставом МДОУ" исключить; 

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

"1.3. Группа семейного воспитания организуется в семьях, имеющих двух или более детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, а также в семьях, имеющих одного и более детей и 

ребенка-инвалида до 18 лет, по месту проживания данной семьи. В случае, если в семье имеется 

один ребенок раннего или дошкольного возраста, организация группы семейного воспитания при 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении допускается при условии приема в 

группу семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста из других семей."; 

1.3. В абзаце втором пункта 1.5 слово "трех" заменить словом "двух"; 

1.4. В пункте 2.3: 

1.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"- копии свидетельств о рождении детей, в том числе принимаемых в группу семейного 

воспитания;"; 

1.4.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"- медицинские справки (заключения) о состоянии здоровья всех членов семьи и иных лиц, 

проживающих в данном жилом помещении, а также детей, принимаемых в группу семейного 

воспитания из других семей."; 

1.5. В пункте 3.1 слово "многодетной" исключить; 

1.6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

"3.4. Режим занятий непосредственной образовательной деятельности устанавливается 

МДОУ."; 

1.7. В абзаце третьем пункта 3.5 после слов "методики дошкольного образования" 

дополнить словами ", объемом не менее 72 часов"; 

1.8. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

"3.8. Для организации группы семейного воспитания в штатное расписание МДОУ вводятся 

дополнительные штатные единицы: 

 

Наименование 

должности 

Количество ставок 

на группу из 2 - 

3 детей 

на группу из 4 - 

5 детей 

на группу из 6 - 

7 детей 

на группу из 1 - 

2 детей и 

ребенка-инвали

да до 7 лет 

воспитатель 0,5 ст. 1, 0 ст. 1,5 ст. 1,25 ст. 

 

1.9. В пункте 3.11 слова "наряду с руководителем МДОУ," исключить; 

1.10. В пункте 3.13 слова ", в которое он принимается в соответствии с Уставом МДОУ на 
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основании выданного направления" исключить; 

1.11. В пункте 3.16 слова "воспитательно-образовательная" заменить словами 

"непосредственная образовательная". 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, 

являющимся официальным источником опубликования нормативных правовых актов городского 

округа, и на официальном сайте Думы городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещенном по адресу: 

www.gorduma.chita.ru. 

 

Глава городского округа А.Д Михалев 
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