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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения  

при освоении образовательной программы дошкольного образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения при освоении 

образовательной программы дошкольного образования (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад  

№ 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 11) определяет формы 

получения образования и формы обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 17.ч.3.ст.44);  

 Конституцией РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным   общеобразовательным   программам   -   образовательным   

программам дошкольного образования»  

 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

 Семейным кодексом РФ; 

 Уставом ГБДОУ № 11; 

1.3. Формы получения образования и формы обучения по образовательной программе 

дошкольного образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.5. Срок действия данного Положения не органичен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

различных формах, создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития воспитанников в соответствии с их 
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интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

3. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Обучение в ГБДОУ № 11, с учетом потребностей, возможностей личности ребенка 

осуществляется в очной форме. 

3.2. Возможность освоения обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в очной форме ГБДОУ № 11 

обеспечивается специально созданной образовательной средой, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 

интересами и способностями. 

3.3. Содержание образовательной деятельности в ГБДОУ № 11 определяется 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.4. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования.  

3.5. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-часовым 

пребыванием детей, с 07.00 часов до 19.00 часов и кратковременного 4-часового 

пребывания с 07.00 – 11.00 и с 10.00 – 14.00 часов. 

3.6. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

3.7. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при очной форме 

получения дошкольного образования планируется в соответствии с СП 

3.8. При необходимости могут использоваться дистанционные формы организации 

образовательной деятельности в соответствии с утверждённым Порядком.  

4. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения; 

 дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1. Администрация ГБДОУ № 11 несёт ответственность за соответствие программ и 

технологий обучения, воспитания, методов и способов организации образовательной 

деятельности возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

5.2. ГБДОУ № 11 оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанников в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

5.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Положением, ГБДОУ № 11 размещает его на официальном 

сайте ГБДОУ № 11 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1.  При очной форме получения дошкольного образования: 

 все обучающиеся регистрируются в журнале движения детей; 

 на каждого воспитанника создается личное дело. 
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