АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2015

г. Мичуринск

№ 951

О внесении изменений в Положение об организации семейных дошкольных
групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных
дошкольных образовательных организаций, утвержденное постановлением
администрации района от 08.05.2014 № 907
В целях реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в части обеспечения доступности
дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрация района постановляет:
1.
Внести изменения в Положение об организации семейных
дошкольных
групп,
являющихся
структурными
подразделениями
муниципальных дошкольных образовательных организаций , утвержденное
постановлением администрации района от 08.05.2014 № 907 изложив пункты
2.6. и 2.7. в следующей редакции:
«2.6. В случае наличия в семейной группе детей из других семей:
2.6.1. при организации в семейной группе присмотра и ухода за детьми
решение об открытии семейной группы принимается после комиссионного
обследования жилищно-бытовых, социальных условий жизни кандидата по
месту его проживания, а также соответствия данного жилого помещения
требованиям пожарной безопасности и установленным санитарным нормам.
2.6.2. при организации в семейной группе образовательной
деятельности решение об открытии семейной группы принимается:
после комиссионного обследования жилищно-бытовых, социальных
условий жизни кандидата по месту его проживания;
при наличии положительного заключения Территориального отдела
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, в г.
Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском и Староюрьевском
районах и Территориального отделения надзорной деятельности по г.
Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам ГУ
МЧС России по Тамбовской области.
2.7. Решение о создании комиссии по приему жилого помещения к
эксплуатации в качестве группы семейного типа принимается на основании
постановления администрации района.
Комиссия проводит комиссионное обследование жилого помещения,
составляет акт приема жилого помещения к эксплуатации в качестве
семейной группы, в случае необходимости обеспечивает обследование

данного помещения уполномоченными организациями, запрашивает
заключения уполномоченных организаций по результатам обследования и
готовить заключение о возможности открытия семейной группы.».
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Тамбовский
областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В. Архипова.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации района

С.В. Щукин

