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1. Общиеположении 

 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее - Положение) 

регулирует деятельностьв Государственном бюджетном дошкольном 

образовательномучреждении детском саду № 10 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ), по организации образовательного процесса в различных формах 

получения дошкольного образования и формах обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

вРоссийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства 

просвещенияРоссийской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,зарегистрированном в Минюсте РФ 31.08.2020 №59599, Уставом ОУ. 
1.3. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций  - в форме 

семейного образования. 

1.4. В ОУосуществляетсяобучениевочнойформесучетомпотребностейивозможностей 

личностиобучающегося. 

1.5. Формаполучениядошкольногообразованияиформаобученияпоосновнойобразователь

нойпрограммедошкольногообразованиявыбираетсяродителями(законными 

представителями)обучающегося. 
 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения 

образовательных программ дошкольного образования, создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

3. Общиетребованиякорганизацииобразовательногопроцесса 

 

3.1. Обучение обучающихся осуществляется по очной формеполучения 

дошкольногообразования и формах обучения организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ОП ДО), адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (далее - АОП ДО) обеспечивающими реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования 

родители(законныепредставители)обучающегосядолжныбытьознакомленыснастоящимПо

ложением,УставомОУ,ОПДО,АОПДО,другимидокументами,регламентирующимиорганиз

ациюиосуществлениеобразовательнойдеятельностипоизбранной форме. 

3.3. Основаниемдляорганизацииобученияпоочнойформеполучениядошкольногообразован

ияиформахобучениявОУявляетсязаявлениеродителей(законныхпредставителей)обучающи

хсяи приказ заведующегоОУ. 

3.4. Обучающиеся, осваивающие ОП ДО, АОП ДО в ОУ в очной форме, зачисляются 

вконтингент обучающихся ОУ. Все данные об обучающемся (воспитаннике) вносятся 

вКнигуучетадвижениявоспитанниковОУивтабельучетапосещаемостивоспитанников  



  

группы,которуюонипосещают. 

3.5. Родителям(законнымпредставителям)обучающихсядолжнабытьобеспеченавозможно

стьознакомлениясходом,содержаниемирезультатамиобразовательногопроцессаобучающих

ся. 

3.6. Обучающиеся по завершению учебного года переводятся в следующую возрастную  

группу. 

3.10.ОсвоениеОП ДО,АОП ДО не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

 

4. Организацияполучении дошкольногообразованиявочной формеобучения 

 

4.1. Получениедошкольногообразованиявочнойформеобученияпредполагаетпосещение 

обучающимися учебных занятий по образовательным областям, 

организуемыхОУвсоответствиисучебнымпланомиОП ДО,АОПДО. 

4.2. Обучающимся, осваивающим ОП ДО, АОП ДО 

вочнойформеобучения,предоставляютсянавремяобучениябесплатноучебныепособия,детск

аялитература,игрушки,имеющиеся в ОУ. 

4.3. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывнаяобразовательнаядеятельность(НОД) или занятия. 

4.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируетсяОПДО, АОПДОирасписанием НОД. 

4.5. При реализации ОП ДО, АОП ДО может проводиться оценка 

индивидуальногоразвитиядетейврамкахпедагогическойдиагностики.Результатыпедагогиче

скойдиагностики используются для индивидуализации образования и оптимизации 

работы сгруппой детей. 
 

5. Праваиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса 

 

5.1. ОУсоздаетусловиядляреализациигражданамигарантированногогосударствомправанап

олучениедошкольногообразования. 
ОУобязана: 

• обеспечитьреализациюОПДО,АОПДОвполномобъеме, 

• обеспечитьсоответствиекачестваподготовкиобучающихсяустановленнымтребов

аниямфедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногооб

разования, 

• обеспечитьсоответствиеприменяемыхформ,средств,методовобученияивоспитан

иявозрастным,психофизическимособенностям,склонностям,способностям, 

интересам и потребностям обучающихся независимо от 

формыполученияобразования иформыобучения; 

• создавать безопасные условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся,присмотраиуходазаобучающимися,ихсодержаниявсоответствиис

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся,работниковОУ; 

• соблюдатьправаисвободыобучающихся,родителей(законныхпредставителей)об

учающихся, работниковОУ. 

• осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

ОПДО,АОПДО 
5.2. ОУимеетправо: 

• самостоятельноразрабатыватьиутверждатьОПДО,АОПДОвсоответствиисфедер

альнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования

исучетомсоответствующейпримернойобразовательной программы дошкольного 

образования. 

• насвободувыбораииспользованияпедагогическиобоснованныхформ, 



  

средств,методовобученияивоспитания; 

• навыборучебныхпособий, материалов и иных средств 

обученияивоспитаниявсоответствиисОПДО,АОПДОивпорядке,установленном 

законодательством обобразовании; 

• на проведение педагогической диагностики с целью оценки 

индивидуальногоразвитияобучающихся; 
5.3. ОбучающиесяОУимеютправона: 

• предоставление условий для обучения с учетом

 особенностейпсихофизическогоразвитияисостояния 

здоровьяобучающихся, 

• получениеприсмотраиуходазаобучающимися; 

• выборзанятийпоинтересам,игровуюдеятельность; 

• бесплатное пользование игрушками, играми, учебными пособиями, 

средствамиобученияивоспитаниявпределахфедеральногогосударственногообраз

овательногостандартадошкольногообразования,информационнымиресурсами,о

бразовательнойбазойОУ; 

• уважениечеловеческогодостоинства,защитуотвсехформфизическогоипсихическ

огонасилия,оскорбленияличности,охранужизнии здоровья; 

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

иубеждений; 

• каникулывсоответствиискалендарнымучебнымграфиком 

• переводвдругоеОУ,реализующееосновнуюобразовательнуюпрограммудошколь

ногообразования,вслучаепрекращениядеятельностиОУ,аннулированиясоответст

вующейлицензиивпорядке,предусмотренномфедеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированиюв 

сфереобразования; 

• пользованиевустановленномпорядкелечебно-

оздоровительнойинфраструктурой,объектами культурыи объектами спорта ОУ. 

• развитиесвоихтворческихспособностейиинтересов,включаяучастиевконкурсах,в

ыставках,смотрах,физкультурныхиспортивныхмероприятиях; 

• поощрениезауспехивобразовательной,физкультурной,спортивной,творческой 

деятельности. 
5.4. Обучающиесяобязаны: 

• соблюдатьрежимпребываниявОУ; 

• осваивать ОП ДО,АОПДО; 

• заботитьсяосохранениииукреплениисвоегоздоровья,стремитьсякнравственному,

духовномуифизическомуразвитию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ; не 

мешатьдругим обучающимся во время НОД, не обижать других обучающихся 

во времясовместной деятельности; 

• бережноотноситьсякимуществуОУ; 

• находитьсявОУвсменнойобуви,иметьопрятныйвнешнийвид.Нафизкультурныхз

анятияхприсутствоватьвспортивной одежде. 
5.5. Родители(законныепредставители) обучающихсяимеютправо: 

• выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования 

формыполученияобразования иформыобучения 

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

ивоспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

освоенияОП ДО,АОПДО своихдетей независимоотформыобучения; 
5.6. Родители(законныепредставители) обучающихсяобязаны: 

• обеспечитьполучениедетьмиобщегообразования; 

• соблюдатьправилавнутреннегораспорядка,требованиялокальныхнормативных 



 

актов ОУ, которые устанавливают режим деятельностиобучающихся, 

порядокрегламентации образовательных отношений между ОУ и родителями 

(законнымипредставителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращенияэтихотношенийнезависимоот формыобучения; 

• уважать честь и достоинство обучающихся иработников ОУ, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

• соблюдатьиныеобязанности,предусмотренныезаконодательствомвсфереобразовани

яи локальными нормативнымиактамиОО. 
 

6. Заключительныеположения 

 

6.1.НастоящееПоложениедействуетдопринятиянового. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Фурсова Елена Витальевна, Заведующий
13.10.2021 15:15 (MSK), Сертификат № 48610101B8AC749342239759999380EE


