
Постановление Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области 
от 09.10.2019 №996 

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.08.2016 № 5159 

В целях приведения нормативных правовых актов Одинцовского городского округа Московской области, 
регулирующих правоотношения в сфере образования, в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области, на основании решения Совета депутатов Одинцовского городского округа от 28.06.2019 № 5/5 «О 
правопреемстве», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.08.2016 № 5159 «Об утверждении Положения об организации семейных дошкольных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.12.2010 № 4466, от 12.04.2011 № 1196» (далее – 
Постановление), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Постановления слова «Одинцовского муниципального района» заменить словами 
«Одинцовского городского округа». 

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Тарасова Л.В.) финансовое обеспечение функционирования семейных дошкольных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Одинцовского городского округа Московской 
области осуществлять за счет средств местного бюджета». 

2. Внести в Положение об организации семейных дошкольных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 
Постановлением (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1. В заголовке Положения слова «Одинцовского муниципального района» заменить словами «Одинцовского 
городского округа». 

2.2. В пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» слова «Одинцовского муниципального района» заменить 
словами «Одинцовского городского округа». 

2.3. В пункте 1.2. раздела 1 «Общие положения» слова «Порядка организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за 
воспитанниками в муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 04.05.2016 № 2297» исключить. 

2.4. В подпункте 8 пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» слова «Одинцовского муниципального района» 
заменить словами «Одинцовского городского округа». 

2.5. В пункте 1.7. раздела 1 «Общие положения» слова «в Одинцовском муниципальном районе» заменить 
словами «в Одинцовском городском округе», слова «(далее – муниципальный район)» заменить словами 
«(далее – городской округ)». 

2.6. В пункте 1.8. раздела 1 «Общие положения» слова «муниципального района» заменить словами 
«городского округа». 

2.7. В пункте 2.1. раздела 2 «Порядок организации Группы» слова «Администрации Одинцовского 
муниципального района» заменить словами «Администрации Одинцовского городского округа». 



2.8. Абзац 10 пункта 2.2. раздела 2 «Порядок организации Группы» изложить в следующей редакции: 

«- заключение (акт) обследования Управлением по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Одинцовского городского округа отряд Госпожнадзора (далее – Госпожнадзор) о возможности создания 
Группы в принадлежащих заявителю жилых помещениях;». 

2.9. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 «Порядок организации Группы» абзацем двенадцатым следующего 
содержания: 

«Руководитель, согласно заявлению заявителя о создании семейной дошкольной группы на базе 
Учреждения, подает заявление (запрос) в Роспотребнадзор на проведение обследования жилого помещения 
заявителя. Результат обследования приобщается к заявлению о создании Группы». 

2.10. В подпункте 1 пункта 2.15. раздела 2 «Порядок организации Группы» слова «муниципального района» 
заменить словами «городского округа». 

2.11. Пункт 2.19. раздела 2 «Порядок организации Группы» изложить в следующей редакции: 

«2.19. Воспитанники Группы зачисляются в контингент Учреждения в соответствии с локальным нормативным 
актом Учреждения. 

Родители (законные представители) ребенка предоставляют в Учреждение следующие документы: 

1) заявление одного из родителей (законных представителей) по установленной форме; 

2) уведомление о направлении в Учреждение; 

3) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка); 

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за 
Учреждением территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания; 

5) медицинское заключение (медицинская карта ребенка установленного образца, форма № 026-у-2000) 
сроком действия 1 год; 

6) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья).». 

2.12. В пункте 5.1. раздела 5 «Порядок финансирования работы Группы» слова «муниципального района» 
заменить словами «городского округа». 

2.13. В пункте 5.2. раздела 5 «Порядок финансирования работы Группы» слова «муниципального района» 
заменить словами «городского округа». 

2.14. Пункт 5.5. раздела 5 «Порядок финансирования работы Группы» изложить в следующей редакции: 

«5.5. Основной работник Группы получает частичное возмещение затрат за присмотр и уход за детьми в 
размере 50% на каждого ребенка от установленного размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей (далее – родительская плата), приравненный к 12-ти часовому пребыванию 
воспитанников, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

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. 

Частичное возмещение стоимости присмотра и ухода за детьми не выплачивается в периоды 
приостановления деятельности Группы в соответствии с п. 3.14. настоящего Положения. В эти периоды 
выплата может быть продолжена в случае заключения Учреждением трудового договора на время 
исполнения обязанностей отсутствующего младшего воспитателя Группы с другим родителем (законным 
представителем) детей.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа и разместить на официальных сайтах в сети «Интернет» Одинцовского городского округа и 
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области Полякова А.В. 

Глава Одинцовского городского округа                                                                 А.Р. Иванов 
 
Подробнее: https://odin.ru/news/?id=53218 
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