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«31»октября 2018         № 3890 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Лаишевского 

муниципального района РТ от 04.06.2018 №1871 «Об утверждении положения об 

организации деятельности семейных дошкольных групп в образовательных 

организациях Лаишевского муниципального района РТ, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 N 68-ЗРТ "Об 

образовании", Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2017 

N 399 "Об организации семейных дошкольных групп", Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2013 N 68 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" и в целях обеспечения доступности дошкольного образования 

для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, развития 

вариативных форм дошкольного образования постановляю:  

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Лаишевского 

муниципального района РТ от 04.06.2018 №1871 «Об утверждении положения об 

организации деятельности семейных дошкольных групп в образовательных организациях 

Лаишевского муниципального района РТ, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 слова «…от 1,5 до 7 лет» заменить на слова «…от двух месяцев 

до семи лет». 

1.2. Подпункт в, д, и  пункта 2.2. признать утратившими силу. 

1.3. Подпункт 3 и 4 пункта 2.4 признать утратившими силу. 

2. Опубликовать  настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» Г.Х. Шарипову. 

 

Руководитель                                                                                                             М.В. Фадеев 
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