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1. Общие положения

1,1.положение о формах получения образования и формах обучения (дшееположение) регулирует деятельность муниципального бюдrкетного дошкольногообразовательного учреждения города Ростова-на-ДонУ <!етский сал N! зl4) (лzutее
Учреждение), по организации образовательного Процесса в рIRJIичных формах получения
дошкольного образования и формах обучения.

1,2,положение разработано в соответствии с Фелеральным законом коб
образовании в Российской Федерации) от 29.12.20|2 г. Ng 273-Фз, [Iорялком организации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования. утвержденнымприказоМ Министерства образования и науки Российской Фелераuии о-г з0.08.20lз г. Nцl0l4,

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-вне организаций - в форме семейного образования.
1.4. В Учрежлении осуществляется обучение lз очной форме с учетом llогребносlей

и возможностей личности воспитанника,
1.5. Учреждение Предоставляет образовательные

вне Учреждения в форме семейного образования,
1.6. {опускается сочетание различных форм

обучения.
получения образования и форм

1,7, Форма получения дошкольного образования и форма обучения по основной
образовательноЙ программе дошкольного образования выбирается роди.гелями (законными
представителями) воспитанника.

II. Щели и задачи

2.1 Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения
образовательных програмМ дошкольного образования в разJIичных формах. создания
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия лJlя обучения
И рaIзвития воспитанников в соответствии с их интересами и способностями и IIо
согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников.

III. общие требования к организации образовательного процесса

3.1 Обучение в ршличных формах получения дошкоJIьного образования и формах
обучения организуеТся в соответствии с основными общеобразовате.lIьными программами
дошкольного образования (далее - ооп). обеспечивающими реализацию фелера.l]ьного
государстВенного образовательного стандарта дошкольного образования с уче1ом их
возрастных и индивидуальных особенностей,

3.2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования
родители (законные представители) воспитанника должны быть ознакомJIеIJь] с 11астоящим
Положением, уставом УчреlклеIIия, ооП дошкоJIьного образоваltиЯ, itруI,ими докумеlrтами.
регламенТирующими организациЮ И осуществление образова.ге"пьноЙ лея,геJlьности по
избранной форме.

услуги гражданам. обучающимся



3.3. основанием
дошкольного образования
(законных представителей)

3.4. Воспитанники.
контингент воспитанников
движения воспитанников и

они посещают.

3.5.Воспитанники, осваивающие ООП
образования (далее - обучающиеся в форме
воспитанНиков Учрех(дения не зачисJtяются.

ДлЯ организации обучения в различных формах IIолучен}lя
и формах обучения в Учреждении явJIяется заявление родителейвоспитанников и приказ заведуюцtего Учреждения.
осваивающие ооП в Учреждении в очноЙ форме. зачисJIяюl.ся в
Учрехtдения. Все ланные о воспита}iнике вносятся в Книl.у учёт.ав табель учёта посещаемости воспи'анников I.рупl]ы" KoTopyto

З,6, Родителям (законным Представителям) восllитанников /lолжt{авозможность ознакомления с ходом, содерх(анием и резулы.а.гамипроцесса воспитанника.

з.7. Учреждение осуществляет индивидуальный
воспитанниками ооп, а также хранение в архивах данных об
(или) электронных носителях,

З,8. Воспитанники по завершению
возрастную группу.

учебного года переводятся в сJtелующую

З,9, Обучающиеся в форме семейного образования по завершению учебного годатакже переводятся в следующую возрастную группу.
3,10, ОСВОеНИе ОСНОВНОй Общеобразовательной программы дошкольного

образованИя не сопровождается проведением промежуточной аттес'ации и итоговой
аттестации воспитанников.

IV, Организация получения дошкольного образования в очllой форме обучения

4,1, Получение дошкольного образования в очной форме обучения Прелполагает
посещение воспитанников учебных занятий по образовательным обJlас,гям, организуемых
учреждением в соответствии с учебным планом и ооп.

4,2, Воспитанникам, осваивающим ооп в очной форме обучения, предоставляются
на время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки. имеюlJIияся в
Учреждении.

4,з, основноЙ формой организации образовательного Процесса в очной (lopMe
обучениЯ являетсЯ занятие - образовательная деятельность (О!).

вне Учрехtдения в форме семейного
семейного образования) в континI.ент

быть обеспечена
образсlвател ьного

учет резуJIьтатов освоения
их результатах на бумажных и

форме обучения
непосредстl]енно

4.4. Организация образовательного Процесса в очной
регламентируется ооп дошкольного образования и расписанием
образовательной деятельности.

4.5, При реализации основной общеобразовательной программы доtuкольного
образования может проводиться оценка индивидуального развития деr-ей в рамках
ПеДаГОГИЧеСКОЙ ДИаГНОСТИКИ. РеЗУЛЬТаты педагогической диагностики используются дJIя
индивиду€lJIизации образования и оптиМизации работы с группой детей.

4,6,при необходимости используется психологическая диагностика развития летей.
которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психолоt,ической диаl-ностике
допускается только с согласия его родителей (законных предсr.авителей).

Формы, периодичностЬ И порядок проведения диагностики
учреlttдением самостоятельно и закрепляется В локальном нормативном акте.

оIIреl{елястся



4.7. {ошкольное образование детей с ограниченными возможностями
организовано в Учреждении совместно с Другими .z]етьми.

4,8, При получении дошкольного образования воспитанникаj\{ с ограниченными
возможностями здоровья предоставляIотся проведение групповых и индивилуальных
коррекциОнныХ занятий, обеспечение доступа в здание Учреждения,

4.9. Воспитанники по завершении учебного года переводятся в следующую
возрастнуЮ группУ в соответСтвии С локальным нормативным ак'ом Учреждения,

4.10. Воспитанники переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссиитолько с согласия Родителей (законных Представителей) восп и,ган ни ков.

v, Порядок организации обучения на Дому детей-инвалидов.

5.1.flлЯ воспитанНиков, нУждающихсЯ в длительноМ лечении, детей-инвалидов,которые по состояниЮ зДоровья не могут посещатЬ Учрежление" обучение IIообразовательным программам дошкольного образования организуется lla ДОМу или l]медицинских организациях.
5,2, !,ля организации обучения по образовательным программам дошкольного

образования на домУ или В медицинской организации родители (законные представитеJIи)
воспитанника письменно обращаются в Учреясдение и предоставJIяют медицинское
заключение.

5.3. Руководителем Учреждения в течение 3 рабочих дней со
заключения договора об образовании издается приказ об организации
общеобразовательным программам.

5.4.организация обучения по основным образовательным программам доlлкольного
образования регламентируется расписанием О! воспитанника, режимом лня в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации ребёнка - инваJIида.

5,5, Расписание од воспитанника разрабатывается Учрежлением с учетоминдивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями' медицинскими рекомендациями прИ их ныlичиИ и соI.ласОвыI]ае,гся с
родителями (законными представителями).

VL Организация получения дошкольного образования в форме семейного образования

6.1. При выборе для получения дошкоJIьного образования формы семейного
образования родители (законные представите;lи) воспитанников отказываIотся от поJlучения
образования в Учреждении и принимают на себя обязательства rlо обесгlечению органи:tации
деятельностИ воспитанНика пО формированию общей культуры, развитию физических,
интеллекТуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста.

6.2. При выборе для получения дошкольного образования формы семейного
образования, родители (законные представители) воспитанника информируют об этом
выборе Управление образования администрации г. Череповца.

6.3. Родители (законные представители) воспитанника, обеспечиваюlцие получение
воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования. имеют право на
получение методической, психологической, педагогической, диагнос,гической и

з,rt()р()вL,я

дня подачи заявления и

обучения по основFIым



консультативной помощи без взимания платы. в том
консультативный пункт.

числе в Учреiкдегlии через

6.4. Воспитанник Учреждения может бьlть переведен на обучение в формесемейного образования в любом возрасте до 8 лет. Перевол оформляеr.ся приказом
руководителЯ УчреждениЯ пО заявлениЮ ролителеЙ (законных представителей)
воспитанников. При этом воспитанник отчисляется из Учрехсления.

6,5, Обучающиеся в форме семейного образования вправе на любом этапе обученияпо решению родителей (законньж представителей) Продолжить обучение в Учрежлении.Прием в Учреждение осуществляется в общем порядке в соотве1ствии с локru1ьным
нормативным актом Учрехсдения.

6,7, Перевод обучающегося в форме семейного образования в следующук)
возрастную группу осуществляется по решению педагогического сове.га Учреждения.

VII. Права и обязанности участников образовательного процесса

учреждение создает условия Для реализации гражданами гарантироваl.,ного
государством права на получение дошкольного образования.

7. l. Учреждение обязано:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме ооп, соответствие качества

ПОДГОТОВКИ ВОСПИТаННИКОВ УСТаНОВЛеННЫМ ТРебОВаНИЯМ федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, соответствие 11рименяемых форм"средств, методоВ обучениЯ и воспитания возрастным. психофизическим особенностям.
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников независимо от формыполучения образования и формы обучения;

2) созлавать безопасные условия обучения, воспит ания И развития воспитанников.
присмотра и ухода за воспитанниксlми, их содержания в соответствии с ус.гановJlенными
нормами, обеспечиваЮщими жизнь и здоровье воспитаI{никоl], работников Учреrкления;

3) соблюлать права и свободы воспитанников, ролителей (законных предс,Iавителей)
воспитанников, работников Учреждения.

4) осуществлять индивидушIьный учет результатов освоения воспитанниками ооп.
а также хранение в архивах информаuии об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях независимо от формы получения образования и формы обучения.

7.2. Учреждение имеет право:
1) самостоятельно разрабатывать

программу в соответствии с федеральным
дошкольного образования и с учётом
программы дошкольного образования.

2) на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств.
методов обучения и воспитания;

З) на выбор учебных пособий, материaLлов и иных сРелств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
об образовании'

4) на проведение педагогической диагностики с целью оценки индивидуа,цьного
развития воспитанников;

5) с согласия родителей (законных представителей) воспитанников на проведение
психологической диагностики.

и утверждать основную обшеобразовательную
государстtsенным образоватеJIьным станлартом

соответствующей примергIой образовате.llьной

7.З. Воспитанники Учрежления имеlот право на:



7 .з,l. предоставление условий для обучения С У,rе.гом особенltосr,ей
психофизичсского развития и состояния здоровья воспитанников, в том числе lIолучение
социаJIьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медик()-
педагогической коррекчии (при наличии в Учреждении соответствующих специалистов):

7.3.2, получение присмотра и ухода за восIIитанниками;
7.З.3. выбор занятий по интересам, игровуIо деятельность;
7 ,з,4, бесПлатное пользование игрушками, играми, учебньши rrособиями. средствами

обучения и воспитания в пределах фелерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, информачионными ресурсами, образовательной базой
Учреждения;

7 .з.5,

психического

7.з.6.

убеждений;

уважение человечесКого достОинства, защиту от всех фор, физического и
насилияо оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:
своболу совести, информаu1-1и, свободное выра)кение собс,гвенных взглядов 14

7.з.7. каникулы в соответствии с календарньш учебным графиком;
7.3.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и формеполучения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
7,з,9, перевоД В другуЮ образовательную организацию. ре€шизуюlцук)образовательную программу дошкольного образования, в случае прекращения деятельностиучреждения, аннулирования соответствующей лицензии в порядке. предусмотренном

фелераrrьным органом исполнительной вJIасти, осуш{ествляюtllим функltии llo вырабо,гке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

7.з.l0. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровитеJlьной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения.

7,3,1 l, развитие своиХ творческИх способНостей и интересов, включая учас.гие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спор.l ивных мероIIриятиях;

7,з,l2, поощрение За успехи в образоват,ельной, физку.llьтурной. сltортивной.
творческой деятельности.

7.4. Воспитанники обязаны:
7,4,1. собЛюдатЬ режим пребывания в образовательного организации;
7 .4.2. осваиватЬ образовательнуЮ программУ дошкольнОго образован ия ;

7,4.з. заботиться о сохранении и укреплении своего здороtsья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому рiввитию;

7,4,4, уьажать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения:
не мешать Другим воспитанникам во время занятий, не обижатЬ Других воспитанников I}o
время совместной деятельности;

7.4,5. бережно относиться к имуществу Учреждения;
7,4,6. находиться в Учреждении В сменной обуви, иметь опрятный внеrпний вид. На

физкультурных занятиях присутствовать в спортивной одежде и обуви,
7.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
l) выбирать до завершения получения ребенком доIiJкольного образоваrlия с учетом

РеКОМеНДаЦиЙ психолого-медико-IIедагогической комиссии (при их наltичии) формы
получения образования и формы обучения, образовательные гlрограммы, I]релJIагаемых
Учреждением;

2) знакомИться С содержанИем образования, используемыми методами обучения и
воспитания. образовательными технологиями, а также с резулы,атами освоения ооГI своих
летей независимо от формы обучения;



3) иные права, предусмотренные законодатеJIьством
локальными нормативными актами Учрех<дения.

7.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
l) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила BHyTpeHHeI.o распорялка Учреждения, требования локальrlыхнормативных актоВ Учреждения, которые устанавЛиваюТ режиМ занятиЙ восIlи,ганников.

порядок регламентаuии образовательных отношений между Учреlк.,tеltием И родитеJlями(законными представителями) И оформления возникновения. гlриостановления ипрекращения этих отношений независимо от формы обучения; логовор об образова}{ии
между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;

3) уважатЬ честЬ и достоинство воспитанников и работников Учрежления.
осуществляющих образовательную деятельнос.гь ;

4) ИНЫе ОбЯЗаНнОсти, предусмотренные законодательством
локаJIьныМи нормативными актами Учрежrцения,

в ссРере образования и

VIII. ЗаключIIтельные положеIIия

в сфере образования и

настоящее Полоrкение
которые являются основанием

ЛеЙствует до принятия
для призIrаIIия утративtIIим

иных нормативных документов.
силу настояшIего Положения.


