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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2011 г. N 216-а 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП СЕМЕЙНОГО 
ТИПА НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.08.2011 N 312-а) 
 

В целях обеспечения доступности и вариативности дошкольного образования, 
руководствуясь Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 года N 666 "Об 
утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении", постановлением 
администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года N 333-а "Об областной целевой 
программе "Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах", 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 
2010 года N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", 
статьей 28 Устава Костромской области, администрация Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Временное положение об организации и порядке деятельности 
групп семейного типа на базе дошкольных образовательных учреждений Костромской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области организовать 
работу по созданию групп семейного типа на базе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Костромской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии с Временным положением, утвержденным настоящим 
постановлением. 

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

Губернатор 
Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждено 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 7 июня 2011 г. N 216-а 

 
Временное положение 

об организации и порядке деятельности групп семейного 
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типа на базе дошкольных образовательных учреждений 
Костромской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.08.2011 N 312-а) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Временное положение об организации и порядке деятельности групп семейного 

типа на базе дошкольных образовательных учреждений Костромской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Положение), 
определяет порядок организации, деятельности и финансирования групп семейного типа. 

1. Группа семейного типа является одной из вариативных организационных форм 
дошкольного образования и создается на базе дошкольных образовательных учреждений 
Костромской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - Учреждение). 

2. Группа семейного типа создается на основании решения учредителя Учреждения. 
3. Группа семейного типа создается на дому воспитателя в жилых помещениях, 

расположенных в радиусе пешеходной доступности от Учреждения (не более 500 м). 
Жилое помещение для размещения группы семейного типа должно быть не менее 6 кв. м 

общей площади на одного ребенка, в том числе 4 кв. м жилой площади, иметь положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые помещения, выданное 
Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Костромской области и Управлением Государственного 
пожарного надзора Главного управления МЧС России по Костромской области. 

4. Группа семейного типа организуется в целях: 
1) обеспечения доступности дошкольного образования; 
2) развития новых форм дошкольного образования с реализацией практики индивидуального 

подхода к развитию детей; 
3) создания условий для полноценного развития личности ребенка дошкольного возраста, не 

посещающего образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в муниципальном образовании; 

4) поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста; 
5) предоставления родителям возможности трудоустройства, не прерывая процесса 

воспитания детей; 
6) расширения форм дошкольного образования детей с проблемами здоровья и развития. 
5. Группа семейного типа является структурным подразделением дошкольного 

образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

6. Группа семейного типа может иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность. 

7. Наполняемость групп зависит от возраста детей и их состояния здоровья и не должна 
превышать установленную требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. 

8. Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема пищи, 
дневного сна и прогулок: 

без организации питания и сна - пребывание детей не должно превышать 3-4 часов; 
без организации сна и с возможностью организации однократного приема пищи - 

пребывание детей не должно превышать 5 часов; 
при организации питания с интервалом 3-4 часа и сна, в зависимости от возраста детей 

(интервал между приемом пищи для детей до 1 года должен составлять не более 3 часов, от 1 года 
и старше - не более 4 часов), пребывание детей возможно более 5 часов. 

9. Режим работы группы семейного типа определяется уставом Учреждения, договором 
между Учреждением и воспитателем группы семейного типа. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ТИПА 

 
10. Для открытия группы семейного типа в орган управления образованием, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя, Учреждение направляет следующие документы: 
1) письменное заявление на открытие группы семейного типа; 
2) акт обследования помещения для размещения группы семейного типа специалистами 

территориальных управлений Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 
3) документы, подтверждающие соответствие воспитателя требованиям, установленным 

пунктом 12 настоящего Положения. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 15.08.2011 N 312-а) 

11. Воспитатель группы семейного типа зачисляется в штат Учреждения на основании 
заявления. 

Оплата труда воспитателя производится в соответствии с Положением об оплате труда, 
принятом в Учреждении. 

12. Воспитателем группы семейного типа могут быть матери детей дошкольного возраста, 
прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 и имеющие 
любое профессиональное образование. 

13. Воспитателем группы семейного типа не могут быть лица: 
1) признанные в установленном порядке недееспособными; 
2) лишенные в установленном порядке родительских прав или ограниченные в 

установленном порядке в родительских правах; 
3) отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 
4) бывшие усыновителями, если усыновление отменено судом по вине усыновителя; 
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

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

6) не располагающие необходимыми жилищно-бытовыми условиями для организации 
группы семейного типа; 

7) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда; 

8) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности; 

9) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

14. При подборе воспитателя группы семейного типа учитываются личные качества 
претендента. 

15. Воспитатель группы семейного типа несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание 
и обучение ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

16. Воспитатель группы семейного типа в своей работе руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Костромской области, приказами, распоряжениями 
заведующего Учреждением, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

17. Права, социальные гарантии воспитателя группы семейного типа определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором. 

18. Медицинское обслуживание детей в группе семейного типа осуществляется в 
соответствии с порядком, определенным уставом Учреждения. 

19. Питание детей в группе семейного типа организуется в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.2660-10, уставом Учреждения. Приготовление пищи для детей групп семейного типа 
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осуществляется поварами в здании Учреждения с доставкой ее в специальной таре в группу 
семейного типа. 

Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 
Ответственность за организацию питания детей в группе семейного типа возлагается на 

заведующего Учреждением и воспитателя. 
20. Организация дневного сна детей в группе семейного типа осуществляется в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. 
21. Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков, а также прилегающие 

к зданию дворовые территории, оборудованные детскими площадками. 
22. Стирка белья производится в прачечной Учреждения. 
23. В помещениях группы семейного типа должны быть обеспечены необходимые санитарно-

гигиенические условия и противопожарная безопасность, наличие аптечки и первичных средств 
пожаротушения. 

24. Учреждение предоставляет для группы семейного типа мебель, мягкий инвентарь, посуду 
и моющие средства, канцелярские товары, игрушки и прочие принадлежности для учебных целей 
на праве безвозмездного пользования (за исключением финансовых средств). 

25. Ребенок в группе семейного типа является воспитанником Учреждения, в которое он 
принимается в соответствии с уставом Учреждения. 

26. Зачисление ребенка в группу семейного типа осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей) ребенка на основании договора между родителем и Учреждением. 

27. Занятия с детьми и другие мероприятия могут проводиться как в помещении группы 
семейного типа, так и в помещениях Учреждения с участием педагогов Учреждения. 

28. Педагоги Учреждения принимают участие в работе группы семейного типа в соответствии 
с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и расписанием занятий. 

29. Заведующий Учреждением проводит ежедневный контроль за осуществлением 
деятельности группы семейного типа. 

30. Орган управления образованием, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
оказывает методическую и консультативную помощь в организации деятельности группы 
семейного типа. 

 
Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ТИПА 

 
31. Размер родительской платы за содержание детей в группе семейного типа определяется 

учредителем образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и не может превышать 20 процентов затрат на содержание 
ребенка в соответствующих образовательных учреждениях, а с родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных 
затрат. 

За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с 
туберкулезной интоксикацией, находящихся в группе семейного типа, родительская плата не 
взимается. 

32. Финансовое обеспечение группы семейного типа осуществляется в пределах средств 
соответствующего бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Учреждения, а также 
родительской платы за содержание детей в семейной группе в соответствии с договором между 
родителями и Учреждением. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3EC62E6FC695F203DE0429475F77617A29A56677FCB72C2020A3BF2DC38372F99D2BFCC363BE29FCg97DK


Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
"СП - нормативные документы", N 24, 17.06.2011. 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам. 

Примечание к документу 
Документ утратил силу в связи с изданием постановления администрации Костромской 
области от 12.03.2012 N 102-а, вступившего в силу со дня официального опубликования. 

—•— 
Изменения, внесенные постановлением администрации Костромской области от 15.08.2011 
N 312-а, вступают в силу со дня официального опубликования. 

Название документа 
Постановление Администрации Костромской области от 07.06.2011 N 216-а 
(ред. от 15.08.2011) 
"Об организации и порядке деятельности групп семейного типа на базе дошкольных 
образовательных учреждений Костромской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" 
(вместе с "Временным положением об организации и порядке деятельности групп семейного 
типа на базе дошкольных образовательных учреждений Костромской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования") 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 марта 2012 г. N 102-а 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.06.2011 N 216-А И ОТ 15.08.2011 N 312-А 

 
Администрация Костромской области постановляет: 
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 7 июня 2011 года N 216-а "Об 

организации и порядке деятельности групп семейного типа на базе дошкольных образовательных 
учреждений Костромской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"; 

2) постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года N 312-а "О 
внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 07.06.2011 N 216-а". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 
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