УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы муниципального района
от 30.06.2008 № 139
Положение
о функционировании групп социальной поддержки
для детей, требующих социальной и правовой защиты,
в дошкольных образовательных учреждениях
Советско-Гаванского муниципального района
1.Общие положения
1.1.	Группы социальной поддержки для детей, требующих социальной и правовой защиты в дошкольных образовательных учреждениях   Советско-Гаванского муниципального района (далее - группы социальной поддержки)  входят  в  состав дошкольных  образовательных учреждений Управления   образования   Администрации   Советско-Гаванского   муниципального района и предназначены для оказания социальной   помощи детям  из  социально  неблагополучных,  многодетных  и  малообеспеченных семей.
1.2.	Группы социальной поддержки создаются  и прекращают свою
деятельность   на   основании   постановления   Главы   Советско-Гаванского муниципального района.
1.3.	Группы социальной поддержки открываются б дошкольных образовательных учреждениях при наличии определённых условий и соблюдении санитарных норм.
1.4.	В  своей деятельности руководители дошкольных образовательных учреждений, где созданы группы (группа) социальной поддержки руководствуются

-	Законом РФ «Об образовании»;
-	Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
от 07.08.1995г. № 443;
-	Положением о санаторном детском дошкольном учреждении (группе) для ослабленных и часто болеющих детей от 04.05.1990 №306/185/33;
-	Уставом дошкольного образовательного учреждения;
-	документами, регламентирующими деятельность дошкольных учреждений.
1.5.	В группу социальной поддержки принимаются дети в возрасте от
1,5 до 7 лет,    проживающие в Советско-Гаванском муниципальном районе.
1.6.	Наполняемость групп социальной поддержки составляет
от 1,5 до 3 лет - не менее 10 детей;
от 3 лет до 7 лет - не менее 15 детей; смешанная группа - 15 детей.
1.7.	Основанием для зачисления в группу социальной поддержки является направление, выданное Управлением образования Администрации муниципального района на основании следующих документов:
-	заявления родителей (законных представителей) на определение ребёнка в группу социальной поддержки;
-	справки  Комитета  социальной  защиты  населения Администрации муниципального района;
-	представления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации муниципального района (для детей из неблагополучных семей);
-	копии свидетельства о рождении ребёнка;
-	акта  обследования  жилищно-бытовых  условий  (при  необходимости);
- результатов медицинского обследования (справка установленного образца).
1.8.	При поступлении в группу социальной поддержки ребёнка, оставшегося без родительского попечения, руководитель дошкольного учреждения  совместно  со  специалистами  отдела  опеки  и  попечительства Управления образования Администрации муниципального района решают
вопрос о его дальнейшем устройстве а соответствии со ст.  121, 122, 123
Семейного кодекса РФ и оформляют все необходимые документы, связанные с защитой его жилищных я имущественных прав.
1.9.	Срок   нахождения   ребёнка   в   группе   социальной   поддержки устанавливается до одного года в зависимости от нормализации жизни ребёнка.
2. Организация образовательного процесса
2.1.	Руководитель дошкольного образовательного учреждения осуществляет подбор кадров для групп социальной поддержки, создаёт условия
для осуществления образовательного процесса.
2.2.	Содержание работы в группах социальной поддержки определяется Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении с учётом возраста и уровня психофизического развития детей.
2.3.	Обучение и воспитание детей в группах социальной поддержки
осуществляется в соответствии с программой (программами), определён
ной  Уставом  общеобразовательного  учреждения   с   учётом   возрастных особенностей.
2.4.	Отношения ребёнка и педагога строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребёнка, предоставлении ему условий развития в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.
3. Финансирование, оплата труда
3.1.	Финансирование на содержание детей в группах социальной поддержки производится за счёт средств районного бюджета.
3.2.	Питание детей в группах социальной поддержки осуществляется
по нормам, установленным подпунктом «а» п. 6 действующего постановления Совета Министров СССР от 12.04.84. № 317 для санаторных до
школьных учреждений.
3.3.	Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков работников групп социальной поддержки устанавливается нормативами, предусмотренными для персонала дошкольных учреждений.
3.1.	
Заместитель Главы Администрации
муниципального района
по социальным вопросам	     \ Ю.М. Мельзединов/
 


