
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  
 
28.02.2011                                        г. Котовск                                               №321 
 
  
 
Об организации семейных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», постановлением администрации Тамбовской области от 
21.06.2010 №724 «Об утверждении примерных положений об организации 
деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» и в целях удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольного образования, обеспечения наиболее полного охвата детей 
дошкольным образованием, реализации индивидуального подхода в 
воспитании детей и поддержки многодетных семей, администрация города 
постановляет: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города, реализующим общеобразовательную программу 
дошкольного образования: 

1.1. Создать условия для создания семейных групп, в качестве 
структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

1.2. Руководствоваться при организации деятельности семейных групп, 
являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования примерным положением об 
организации         деятельности      семейных      групп    на    базе    областных  
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государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденным  постановлением администрации Тамбовской 
области от 21.06.2010 №724 «Об утверждении примерных положений об 
организации деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на 
базе областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

2. Создать комиссию по обследованию жилищно-бытовых, социальных 
условий жизни и психологического климата в семье воспитателя семейной 
группы и утвердить ее состав согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Н.Г. Вавилову. 

 
  
 

Глава города                                                                                    Н.И. Луговских 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города 
 

от _____________ №______ 
 
 

Состав 
комиссии по обследованию жилищно-бытовых, социальных условий жизни и 

психологического климата в семье воспитателя семейной группы 
 
Вавилова Нина Григорьевна заместитель главы администрации 

города, председатель комиссии 
 

Зоткин Валерий Владимирович начальник отдела образования 
администрации города, заместитель 
председателя комиссии 
 

Тюлькина Галина Ивановна Заместитель директора муниципального 
учреждения «Информационно - 
методический центр», секретарь 
комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

 

Авдеев Александр Валерьевич начальник территориального отделения 
надзорной деятельности по городу 
Котовску главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации по Тамбовской 
области (по согласованию) 
 

Генералова Ольга Валентиновна старший специалист второго разряда 
отдела эпидемиологического надзора 
Территориального управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тамбовской 
области (по согласованию) 
 

Магомедова Валентина 
Михайловна  
 

ведущий специалист отдела образования 
администрации города 
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 Продолжение приложения

Уютнов Андрей Васильевич  заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и градостроительства  
администрации города  
 

Шарова Елена Валерьевна начальник отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
администрации города 
 

Представитель муниципального  
дошкольного образовательного 
учреждения города, реализующего 
общеобразовательную программу  
дошкольного образования в  
котором планируется открыть  
семейную группу  

 

 
  
 
Заместитель главы  
администрации города                                                                      Н.Г. Вавилова 


