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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

 ПО СЕМЕЙНОМУ ТИПУ 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, Постановлением Правительства РФ №481 от 24мая 2014г. 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» Типовым положением об 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 

19..03.2001 г. №195 «Правила организации детского дома по семейному типу». 

1.2. Воспитательные семейные группы (далее ВСГ) являются структурным элементом учреждения. 

1.3. Основной структурной единицей является группа детей разного возраста. Группа функционирует 

в режиме круглосуточного пребывания детей. Количество групп определяется количественным 

составом детей, состоящих в родственных отношениях. 

1.4. Комплектование групп осуществляется по принципу совместного проживания и пребывания 

детей разного возраста, состоящие в родственных связях (братья, сестры), на основании приказа 

директора. 

1.5. Наполняемость групп составляет 8 детей, в возрасте до 4 лет — 6 детей. 

1.6. Перевод детей из одной ВСГ в другую не допускается, за исключением случаев, когда это 

противоречит интересам ребенка. 

1.7.  В ВСГ закрепляется ограниченное количество воспитателей. Замещение другими воспитателями 

не допускается, за исключением случаев увольнения работников, их болезни или отпуска. 

1.8. ВСГ создаются, реорганизуются и ликвидируются Приказом директора по представлению 

заместителя директора. 

1.9. В своей деятельности ВСГ руководствуются федеральным, региональным и местным 

законодательством об образовании, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными 



локальными актами, регламентирующими учебно- воспитательный процесс. 

1.10. Права, обязанности и ответственность педагогов и детей, определяются Уставом. 

2. Основные функции ВСГ 
Основными функциями деятельности ВСГ являются: 

2.1. Сохранение и укрепление родственных связей. 

2.2. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков у детей с ограниченными 
возможностями детей. 

2.5. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка. 

2.6. Обеспечение возможности детям иметь индивидуальное пространство для занятий и 
отдыха. 

2.7. Организация воспитания детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

2.8. Соблюдение режима дня, который обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 
образовательной деятельности, общественно-полезного труда и отдыха с учетом круглосуточного 
пребывания детей. 

2.9. Осуществление возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 
возраста и интересов детей. 

3. Задачи 

3.1. Осуществление: 

❖ координации деятельности педагогических работников; 

❖ изучения нормативно-правовой документации и научно-методической литературы по профилю 

деятельности; 

❖ контроля и анализа деятельности педагогических работников; 

❖ изучения и распространения передового педагогического опыта. 

3.2. Организация: 

❖ условий, приближенных к домашним, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию детей; быта и принятия социальных ролей 

детьми; 

❖ санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов, рационального питания в 

соответствии с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. 

❖ психолого-медико-педагогической реабилитации детей; 

❖ психопрофилактической и психокоррекционной работы; 

❖ двигательного режима детей, учитывая участие детей в проведении массовых досуговых 

мероприятий. 

4. Права педагогов ВСГ 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, имеет 

право: 

4.1. Обращаться: 

❖ к администрации и коллегиальным органам управления учреждения и получать информацию по 
результатам рассмотрения обращений; 

❖ к администрации с ходатайством о поощрении и наложении взысканий на педагогических 
работников; 

❖ к администрации за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 
деятельности ВСГ; 

❖ к администрации с предложениями об улучшении условий проживания детей в ВСГ; 



4.2. Принимать участие в: 

❖ разработке локальных актов в пределах своей компетенции; 

❖ подготовке предложений и рекомендаций на получение квалификационной категории 

педагогическими работниками. 

4.3. Рекомендовать: 

❖ к публикации разработки педагогов; 

❖ представителей для участия в профессиональных конкурсах. 

5. Ответственность педагогов ВСГ 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением педагог 

ВСГ несет ответственность за: 

5.1. за жизнь и здоровье детей; 

5.2. за сохранность имущества (мебели, мягкого инвентаря); 

5.1. выполнение своего плана работы; 

5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

учреждения; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.4. результаты своей учебно-воспитательной деятельности; 

5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

6. Организация работы ВСГ 

6.1. Организация образовательного процесса в ВСГ регламентируется учебным планом и 

расписанием уроков, утверждаемых директором. 

6.2. Организация внеучебной деятельности регламентируется общешкольным планом работы, 

графиками работы кружковых объединений. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью ВСГ осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, который: 

❖ координирует деятельность ВСГ; 

❖ контролирует ведение документации педагогическими работниками ВСГ. 

7. Делопроизводство 

7.1. Педагоги ВСГ ведут планы воспитательной работы (перспективные и рабочие); 

7.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе. 
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