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положение
о формах получения образования и формах обучепия

муниципального дошкольного образовательного учре2Iцепия <<flетский сад лlь28з
Краснооктябрьского района Волгоградо>

1. Общие положения

1,1, Положение о формах полу{ения образования и формах обуrения (да-пее - Положение)
регулирует деятельность муIIиципаJIьного дошкольЕого образоватеJьного rфеждониякЩетскиЙ сад J\Ъ283 Краснооктябрьского района Волгограда>> (далее - учреждение), поорганизации образовательного процесса в рalзличнu* форr*'получениrl дошкоJьногообразования и формах обуrения.
1,2, Положение разработано в соответствии с: - Федеральным законом <Об образовании вРоссийской Федерации'' от 29.|2.20t2 г. Jю zli-аз; Порядком орftlнизации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
програп{мам - образовательным прогрЕtммЕlм дошкольного образовЕlния, угвержденнымПРИК€lЗОМ МИНИСТеРСТВа Образования и науки Российской Федiрации от з0.08.20lз г. Jф
1014.
1.3. В Российской Федерации образование может быть поJц.Iено:

- в организациJtх, осуществJIяющих образовательную деятельность;
- вне организаций
- в форме семейного образования.
1,5, допусКаетсЯ сочетание разлиtIньD( форм получония образования и форм обуrения.1,6, форма полуIения дошкоJIьно.о обра.оuйr, и форма обученЫ по основной иадаптированной образовательным програN{мtlп,I дошкольного образоваrrия выбирается
родитеJIями (законныпли представитеJUIми воспитанника.

II. Щели и задачи
2,1, Настоящео Положение разработано с целью обеспечения возможности освоениjIобразовательньIх программ дошкольного образования в рЕlзличньu< формах, создiiltиявариативной образовательной среды, обеспечивающей Ъо*о.rр*rй" условия дляобl^rения и рt}звития воспитаЕников в соответствии с их интересЕl]\{и и способностями и посогласованию с родитоJUIми (законньтми продставителями) восrrитан"иков.
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III. Общие требования к организации образовательного процесса



з,1, Обуrение в разлшшьп< формах полr{ениrl дошкольного образованиrI и формахобl,rения организуется В соотвотстВии с Адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования (да_lrее - Аооп) и основной образовательной
IIрограммой дошкольного образования (далее _ ооп) , обеспечивающими реализацию
федерального государственIIого образовательного стандарта дошкольного образовilЕия с
}л{етоМ их возрасТньD( и иЕдивидуarльЕьIх особенностей.
3,2, При выборе формы обуrения и формы получения дошкольного образования родители(законные предст€lвители) вос'rитанЕика должны быть oarruno*ob"", с Еастоящим
Положением, Уставом МБЩОУ, ооП дошкольного образов€tния, дру."*" докуN{ентtlNIи,
реглilментирующими оргаIIизацию и осуществление образоuur"лu"ой деятельности поочной форме.
3,3, основанием дJUI организации обуrения в рiLзличньD( формах поJIrIениrI дошкольногообразования в мБдоУ явJUIется заявление родителей 

- 
(законнiтх представителей)

восfIитанников и приказ завед}тощего Учреждения о зачислении ребенка в детский сад.З,4, Воспитанники, осваивulющие АооП или ооП в оr"ой форме, зачисJUIются вконтингент воспитttнников Учреждения. Все данные о воспитаннике вносятся в Книгу
1^rёта движения воспитанников и в табель уlёта посещаемости воспитанников гру',пы,которую они посещ€lют.
3,5, Родитеrrям (законныьл представитеrrям) воспитанников должна быть обеспеченавозможЕость ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного

процесса воспитанника.
з,6, Учреждение осуществJUIет индивидуrrльный учёт результатов освоениявоспитЕtнникаNfи ооп, а также хранение в архивuж даЕньD( об их результатах набумажньж и (или) электронньD( носителях.
3,7, Воспитанники по завершению уrебного года переводятся в следующую возрастн},югруппу.
3,8, освоение АооП или ооП дошкольного образования не сопровождается проведениемпромежуТочной аттестации и итоговой аттестации воспитtlЕников.

IY, Организация поJryчения дошкольного образования в очной форме обученшя

4,1, Полl"rение дошкольного образования в очной форме обуrения предполагаетпосещение воспитанников уT ебньтх занятий по образовательным областm,r, организуемьD(
rIреждением в соотВетствии с учебным планом и ооП.
4,2, осноВной форМой органИзациИ образовательногО процесса в очной форме обуrенияявJIяется занятие - непосредственно образовательнaш деятельность (НО,Щ).
4,3, ОргаНизациЯ образовательногО процесса в очной форме оОу"Ь"rrr-реглаI\4ентируетсяАооП И ооП дошкольЕого Ъбразован"" и расписанием Еепосредственно
образовательной деятеJIьЕости.
4,4, При реЕrпизации АооП и ооП дошкольного образования может проводиться оцеЕкаиндивидуального рi}звития детей в рамках педагогической д"-"оi""*. Результатыпедагогической диагностики используются дJUI индивидуализации образования иоптимизации работы с группой детей.
4,5, При необходимости используется психологическаlI диtгностика развитиrI детей,которую tIроводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностикедопускается только с согласия его родителей (законньгх представителей). Формы,периодичЕость и порядок проводения диагностики определяется Учреждениемсамостоятельно и закрепJUIется в локaulьном нормативном акте.
4,6, .Щошкольное образование детей с огр.ниченными возможностями здоровья можетбыть организовано как совместно с Другими детьми, так и в отдельньD( группах.4,8, Воспитанники по заверш"rrr" 1,,rЬбного года .rй."одrrся в следующую возрастнуюгруппу в соответствии с лок€tльным нормативн"* u*rъr детского сада.



4.9.Воспитчшники переводятся на обуrение по адаптированным образовательным
программаý,I в соответствии с рекомендациrIми психологомедико-педагогической
комиссии ToJrьKo с согласия родителей (законньul представителей) воспитzшников.

Y. Права и обязанности участников образовательного процесса

5.1. Учреждение создает условия дJuI реализации гражданаN,Iи гарантиров€шного
государством права на полуIение дошкольного образования.

о обеспечивать реализацию в поJIном объеме Аооп и ооп, соответствие качоства
подготовки воспитанников устtIновленным требованиям федера-llьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
соответствие применяемьIх форr, средств, методов обуrения и воспитЕшия
возрастЕым, психофизическим особенностям, скJIонностям, споеобностям,
интересаIvI и потребностям воспитанников независимо от формы полrIения
образования и формы обуrения;

. создавать безопасные условия обl.rения, воспитчlния и развитиrI воспитtlнников;
присмотра и ухода за восtlитанникЕlп{и, их содержания в соответствии с
установленными Еормами, обеспечивЕlющими жизнь и здоровье воспитанников,
работников Учреждения;
соблюдать права и свободы восгIитанников, родителей (законньж представителей)
воспитtlнников, работников Учреждения;
осуществJuIть индивидуа-ltьный учет результатов освоения воспитtlЕникilп{и АООП
и ООП, а тЕжже хранение в архивtж информации об этих результатах на бумажньп<
и (или) электронньD( носитеJuIх.

5.2. Учреждения имеет право:
. СаМостояТельно разрабатывать и угворждать адаптировЕtIIную и основную

общеобразовательЕ},ю процрамму Учреждения в соотвотствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
1птётом соответствующеЙ примерной образовательной процра]vlмы дошкольного
образования.

о на свободУ выбора и испольЗов€tния rrедагогиЧески обосновЕlнньD( форм, средств,
м9тодов обуления и воспитания;

о на выбор уrебньrх пособий, материалов и иньIх средств об1..rения и воспитания в
СООТВетстВии с образовательноЙ програtrлмоЙ и в порядке, установленном
законодательством об образов ании;

. на ПроВедение педагогической диагностики, с целью оценки индивиду1льного
р{tзвития воспитанников;

О С СОГЛаСИЯ РОдителеЙ (законньгх предстЕlвителеЙ) воспитtlнников на проведение
психологической диагностики.

5,3. Воспитанники МБДОУ имеют IIраво на:
. предоставление условий для обуrения с }пIетом особенностей психофизического

РаЗВИТИЯ И СОСтояния здоровья воспитЕIнников, в том числе полгIение социапьно-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педЕгогической коррекции;
поJц4Iение присмотра и ухода за воспитанникаN{и;
выбор заrrятий по интересапд, игровую деятельность;
бесплатнОе пользоВание игрУшкЕtми, ИГРаIчIИ, У.rебньш,tи пособиями, средств[lп{и
обуrения и воспитilния в пределах федера-llьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, информационными
ресурсitп{и, образовательной базой Учреждения;
уважение человеческого достоинства, заrциту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления лиIшости, охрану жизЕи и здоровья;

a

a

о



свободу совести, информации, свободIIое вцрilкение собственньж взгJIядов и
убеждений;
каникулы в соответствии с календарньпл уrебным графиком;
перевод дJIя поJryчения образования по другой форме обуrения и форме поJrучения
образовапия в порядке, установлеIIном законодательством об образовании;
перевод в другую образовательную оргЕlнизацию, реаJIизующyrо образоватольную
программу дошкольного образования, в случае прекрацеЕиrI деятельности
Учреждения, Еlннулирования соотвотствующей лицензии в порядке,
tIредусмотренном федера;rьным оргiшом исполнительной власти, осуществJU{ющим
функции lrо выработке государственной rrолитики и нормативно-прzlвовому
регулированию в сфере образования;
пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами детского сада;

рalзвитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюч€UI гIастие
KoнKypcilx, выставках, cмoTpzlx, физкультурЕьIх и спортивных мероприrIтил(;

р€Lзвитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючaи у{астие
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурньIх и сtIортивньIх мероприятиrD(;

о поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной, творческой
доятельности;

5.5. Воспитанники обязаны:
о соблюдать режим пребывания в образовательного оргttнизации;
. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников УчреждениrI; не

МешаТЬ другим воспитанникЕlN4 во время занятий, не обижать других
воспитанников во время совместIIой деятельности.

о бережно относиться к имуществу Учреждения;
. НаХОДИТЬСя в МБЩОУ в сменноЙ обуви, иметь опрятный внешний вид. На

физкультурньIх занятиях прис}тствовать в спортивной одежде.
5.б. Родители (законныо представители) воспитilнников имеют пр{tво:

. знакомиться с содержанием образованиjI, используемыми методами обуrения и
ВОСПИТаНия, образовательными технологиями, а также с результатаI\{и освоеЕия
АООП и ООП;

о иные права, предусмотренные зtжонодательством В сфере образования и
локапьными нормативными актами Учреждения.

5. 7. Родители (законЕые представители) воспитilнЕиков обязаrrы :

о обеспечить получение детьми общего образования;
О СОблЮДать правила внутреннего распорядка Учреждения, требоваrrия локальньD(

НОРмаТиВньD( актов Учреждения, которые устчtнЕ}вливzlют режим занятий
ВОСIIиТанЕиков, порядок регпаментации образовательIIьD( отношений между
детскиМ садом и родитеJUIми (законньпли предстt}вителями) и оформления
ВОЗникновения, приостановления и rrрекрацения этих отношений; доrовор об
образовании между Учреждением и родитеJUIми (законными представителями)
воспитанников;

о уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения,
осуществJuIющих образовательную деятольность;

о иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования и
локаJIьЕыми нормативными актчtI\4и Учреждения.
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лока;rьный акт составлен:
Заведующий МОУ детский сад J\Ъ 28З

.Щействует до введения нового.

М.Н.Ма_тпогина


