
О внесении изменений в постановление администрации района от 
21.01.2013 N 48 "Об утверждении Положения о порядке организации 

деятельности семейных дошкольных групп в муниципальных 
образовательных учреждениях района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" 

Постановление Администрации Нижневартовского района от 17.04.2014 N 725 

Документ по состоянию на январь 2016 года 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством: 

1. Внести изменения в постановление администрации района от 21.01.2013 N 48 
"Об утверждении Положения о порядке организации деятельности семейных 
дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования": 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
"Об утверждении Положения о порядке организации деятельности семейных 

дошкольных групп в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми". 
 

1.2. По всему тексту постановления слова "муниципальные образовательные 
учреждения района, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" заменить словами "муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения района, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми" в соответствующих падежах. 

1.3. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
"В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", постановлением 
администрации района от 06.02.2014 N 190 "Об утверждении Положения о 
порядке комплектования муниципальных бюджетных образовательных 
организаций района, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми", в целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования и поддержки многодетных семей:". 

1.4. Пункты 1.2, 5.5, 5.7, 7.1 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: 

"1.2. Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", постановлением 
администрации района от 06.02.2014 N 190 "Об утверждении Положения о 
порядке комплектования муниципальных бюджетных образовательных 
организаций района, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми". 

5.5. Питание детей в семейной группе организуется в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

5.7. Воспитанники семейной группы являются воспитанниками образовательного 
учреждения и принимаются в порядке, установленном постановлением 
администрации района от 06.02.2014 N 190 "Об утверждении Положения о 
порядке комплектования муниципальных бюджетных образовательных 
организаций района, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми". 

7.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими семейную 
группу, устанавливается в соответствии с действующим законодательством и 
правовыми актами администрации района, определяющими размер и 
родительской платы в муниципальных бюджетных образовательных организаций 
района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.". 

2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королева) опубликовать 
постановление в районной газете "Новости Приобья". 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам О.В. Липунову. 
 

Глава администрации района Б.А.САЛОМАТИН 

 


