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1. Общие положения 

 

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

регулирует деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение), по 

организации образовательного процесса в различных формах получения дошкольного 

образования и формах обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 17, частью 3 статьи 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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 

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

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Образовательного 

учреждения (далее - локальный нормативный акт), регламентирующим особенности 

организации образовательного процесса в Образовательном учреждении.  

3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 3.1. Обучение  воспитанников по очной форме получения дошкольного образования и 

формах обучения организуется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее — программа), обеспечивающей реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования родители 

(законные представители) воспитанника должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, уставом учреждения, программой дошкольного образования, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по избранной форме. 

 3.3. Основанием для организации обучения по очной форме получения дошкольного 

образования и формах обучения является заявление родителей (законных представителей) 

воспитанников и приказ заведующего. 

3.4. Воспитанники, осваивающие программу в очной форме, зачисляются в контингент 

воспитанников учреждения. Все данные о воспитаннике вносятся в Книгу учета движения 

воспитанников и в табель учета посещаемости воспитанников группы, которую они 

посещают. 

3.5. Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть обеспечена 

возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного 

процесса воспитанника. 

4. Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения 

 4.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых в 

соответствии с учебным планом и программой. 

 4.2. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, предоставляются на 

время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, игрушки, имеющиеся в 

учреждении. 

4.3. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД). 
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4.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется 

основной общеобразовательной программой и календарным учебным графиком. 

5. Порядок организации получения дошкольного образования в форме очного обучения 

определяется уставом Образовательного учреждения и другими локальными нормативными 

актами.  

5.1. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю, в режиме полного дня, с 12- 

часовым пребыванием детей с 7.00 часов до 19.00 часов. 

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Положением, Образовательное учреждение размещает его на 

информационном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://17.dou.spb.ru). 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения. 

 

http://17.dou.spb.ru/

