
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок создания и организации 

деятельности семейных дошкольных групп в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии горо-

да Новосибирска от 16.05.2017 № 2246 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок создания и организации деятельности семейных до-

школьных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 16.05.2017 № 2246, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «постановлениями Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), от 19.12.2013 № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошколь-

ным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (далее – 

СанПиН 2.4.1.3147-13), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» заменить 

словами «приказом Министерства просвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СанПиН 2.4.3648-20)». 

1.2. В абзаце первом пункта 1.4, абзаце первом пункта 2.3 слова 

«СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить словами 

«СанПиН 2.4.3648-20». 

1.3. В абзаце первом пункта 3.9 слова «СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить 

словами «СанПиН 2.4.3648-20». 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить по-

становление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова 

2274435 

ДО



 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент образования мэрии города Новосибирска  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска 

  

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

     М. Б. Барбышева 

 


