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I. Общие положения

1.1. Семейные дошкольные группы в дошкольных образовательных учреждениях города Перми  (далее – семейные группы, МДОУ) являются  формой организации общественного дошкольного образования с целью удовлетворения запросов родителей в общественном образовании детей дошкольного возраста, а также для оказания помощи семье в воспитании ослабленных, часто болеющих детей, плохо адаптирующихся в больших коллективах,  детей - инвалидов.
1.2. Семейные группы создаются на дому воспитателя в жилых помещениях, где выделяется площадь для размещения детей.
1.3. Деятельность групп семейного типа осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом МАДОУ и локальными нормативными правовыми актами МАДОУ.
 
II. Требования к кандидатам на должность воспитателя 
дошкольной семейной группы

2.1. Воспитатель семейной группы принимается на работу в МДОУ в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
Должностные обязанности воспитателя семейной группы определяются 
в соответствии с единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, должностной инструкцией работника и закрепляются в трудовом договоре.
2.2. Воспитатель должен иметь медицинскую книжку с отметкой 
о прохождении профилактического осмотра в сроки, установленные для 
работников образовательных учреждений.
2.3. Воспитатель семейной группы несет ответственность за жизнь, 
здоровье, воспитание и образование детей в соответствии с действующим 
законодательством.
2.4. Контроль за организацией семейной группы осуществляет 
руководитель МДОУ. Семейная группа подотчетна в своей деятельности руководителю МДОУ.
2.5.  Воспитатель семейной группы обязан руководствоваться уставом МДОУ, его внутренними локальными актами, должностной инструкцией, а также приказами, распоряжениями, рекомендациями руководителя МАДОУ.


3. Порядок работы группы

3.1. Режим работы семейной группы определяется приказом руководителя МАДОУ.
3.3.Медицинское обслуживание воспитанников семейной группы 
осуществляется в соответствии с порядком, определенным Уставом МАДОУ.
3.5. Питание детей организуется в специально отведенном для этого месте. Питание доставляется из пищеблока МАДОУ сотрудниками ММДОУ. Кратность питания детей определяется требованиями СанПин 2.4.1.3147-13 в соответствии с режимом работы семейной группы МАДОУ.
3.6. Уборка помещений семейной группы осуществляется воспитателем семейной группы в соответствии с установленными требованиями СанПин 2.4.1.3147-13.
3.7. Для организации дневного сна детей в группе необходимо иметь кровати, диваны, кресла-кровати и др. в зависимости от условий. Каждый ребенок обеспечивается индивидуальным комплектом постельного белья, который хранится в отдельном полотняном мешке с маркировкой.
3.8. Для организации прогулок детей выделяется часть участка МАДОУ, или, при наличии условий, прогулка может осуществляться на участке придомовой территории, по месту расположения семейной группы, или на территории другого образовательного учреждения, при наличии соответствующего договора.
3.9. Стирка белья производится в прачечной МАДОУ.
3.10. МДОУ принимает меры направленные на обеспечение семейной группы необходимыми оборудованием, игрушками и инвентарем за счет средств предусмотренных в фонде материального обеспечения дошкольного учреждения.


4. Порядок финансирования работы группы семейного типа

4.1. Нормативное штатное расписание МАДОУ рассчитывается с учетом группы (групп) семейного типа.
4.2. Оплата труда воспитателя семейной группы производится по действующим нормативам из расчета режима работы группы от 0,5 до 2,0 ставок.
4.3. Оплата труда обслуживающего персонала, занятого выдачей питания, мытьем посуды, сменой белья, производится из расчета режима работы группы и фактической трудовой нагрузки от 0,25 до 0,75 ставки помощника воспитателя. Педагогическому и обслуживающему персоналу группы семейного типа могут устанавливаться доплаты и надбавки.
4.4. Руководителю МАДОУ, медицинской сестре, ответственным лицам могут быть предусмотрены ежемесячные доплаты в размере 10% оклада за осуществление контроля и руководства работой группы семейного типа.
4.5. Учредитель возмещает воспитателю семейной группы дополнительные коммунальные расходы на электроэнергию, водоснабжение и др. в сумме, предъявленной коммунальными службами к оплате по факту функционирования группы семейного типа в жилом помещении, на основании Соглашения о распределении между сторонами обязательств по содержанию, возмещении затрат при использовании Помещения, Имущества при организации и функционирования деятельности группы семейного воспитания
4.6. Порядок взимания родительской платы в группах семейного типа определяется учредителем. Размер родительской платы устанавливается договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами их заменяющими) ребенка, посещающего семейную группу.
4.7. Воспитатель группы семейного типа ведет учет посещаемости детей в установленном порядке.
4.8. Специалисты дошкольного образовательного учреждения (врачи, дефектологи, музыкальный руководитель, старший воспитатель и др.) принимают участие в работе групп семейного типа в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием занятий.
4.9. Управление группой семейного типа осуществляется руководителем МАДОУ.





