
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об организации 

семейных дошкольных групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденное постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской 

области от 30.08.2016 № 5159  

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, наиболее полного удовлетворения потребности 

населения Одинцовского городского округа Московской области в 

образовательных услугах дошкольного образования, в соответствии с 

Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об организации семейных дошкольных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

30.08.2016 № 5159 (в редакции постановления от 09.10.2019 № 996), (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«2.10. На должность воспитателя в Группах общеразвивающей или 

комбинированной направленности принимается родитель (законный 

представитель) детей, имеющий высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. Разрешается исполнение обязанностей воспитателя семейной 



 

 

дошкольной группы по совместительству для женщин, находящихся в декретном 

отпуске и отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет». 

1.2. Из пункта 5.5. Положения исключить слова:  

«Расчет частичного возмещения затрат за присмотр и уход за детьми 

производится по следующей формуле: Чвз = Урп:12 х 4, где: 

Чвз - частичное возмещение затрат за присмотр и уход; 

Урп – установленная родительская плата; 

12 – 12 - ти часовое пребывание воспитанников в Учреждении; 

4 – 4 – х часовое пребывание воспитанников Группы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальных 

сайтах Одинцовского городского округа и Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа Дмитриева О.В. 
 
 

Глава Одинцовского городского округа                                                А.Р. Иванов 

 

 

 
 

 


