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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения в Государствепном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении детском саду ЛЪ 89 Приморского района
Санкт-Петербурга

1. Общие положеЕия. (

l. НаСТОЯЩее Положение регулирует деятельность Госуларственного бюджетного
ДОШКОЛЬЕОГО образовательного учреждениJI детского сада J\Гs 89 Приморского
района Санкт-Петербурга (далее доу) по организации образовательного
процесса в различных формах получения дошкольного образования и формах
обуrения в .ЩОУ.
2. НаСТОяЩее Положение разработано в соотвотствии Qо статьей 17, частью 3

статьИ 44 Федерzl"Iьшого закона <Об образовании в Российской Федерации) от
29.|2.2012 N 273-ФЗ (ред. от 2З.07.20lз), Приказом Министерства образования и
НаУКИ РОССИЙСкоЙ Федерации от 30 августа 2013 г, N 1014 <Об утверждении
Порядка организации и осуЩеQтвления образовательной деятельности по основным
общеобразоват9льным программам, образовательным программам дошкольного
образования>>, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17. 10.2013 года Ng 1 155 коб утверждении федерального
государсТвенногО образовательного стандарта дошкольного образования>,
СанПиН 2.4.|.з049-13 <Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, аодержанию И организации режима работы в дошкольных
образовательных организациJIх), Уставом Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского оада N9 89 Приморского
района Санкт-Петербурга.

3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом доу,
р9гламонтирующим особенности организации образовательного процесса в
Учреждении.
4. ОбщеНие осуществлlIетQя в очной форме в соответствии с учебным годовым

графиком и основной общеобразовательной программой (ооп) дошкольного
образования И предполагает усвоение образовательной программы при
непосредственном посещении воспитанниками групп детского сада 0 12- часовым
пребыванием, группы кратковременного пребывания детей,
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f_ Сrщпдше предметНо-пространотвенной развивающей среды способствуетй!Щ(} в(хIштаНникамИ образ оваТельноЙ rrрограммы дошкольного образования,
.l!цппает благоприятные условиlI для развития личности, мотивации и
йGоfuостЕй Дgтей в рilзличных видах деятельности в соответствии с их
пIЕЕrtIп ш способностями.
б, (ЬШШОй фОрмой организации образовательного процесса является

ЕТЧДgгпеIтко обр аз ов ател ьная деятель н о сть (но!).
t_ Пцшrвш (законные представители) воспитанников могут ознакомиться с
Е!шma Положением на информационном стенде в детском саду или на
о{rшетьпоу сайте http :/iдетсад8Ъ.рф

Ш.IlGш I тллачи.
LI- Ifurпщsе Положение разработано с целью:
- обссшеqешя возможности освоения основной общеобразовательной программы
т|пЕiол]ьЕого образов аншI в р азличных ф орм ах ;

- СОLВШr бЛаГОприятных условиЙ для развития детей в соответствии с их
rylрштЕrлJя Е индивидуаJIь Еыми о с об енн о стями и склонн о стями ;

- rcвЕrпr способностей каждого ребёнка, учитывая особые образовательные
шrтрбностп Е потенциал возможностей здоровья детей.

IIL обптпе цlебования к организации образовательного процесса.
^lrll вьiборе формы обучения и формы поJIучения дошкольного': э:t'З;НItЯро_]IlТе.lи (законные представители) воспитанника должны быть

- --::.,'\1.]еНЫ С НаСТОяЩиМ Положением, Уставом ДОУ, ООП дошкольного
_ ]:.. _ ззнltя. .]р},гиI,Iи документами, регламентируюtцими организацию и
.,,--,.; - з.lенtlе образовательной деятельности по избранной форме.

_: ] ,-r;нJзанltе\I Jля получения дошкольного образования и формах обучения в
- 

- l яз.lяется Щоговор меяtду детским садом и родителями (законными
_] : -; _ ]зilте.-iяrtlt) воспитанников, приказ заведующего.
] _: З-,спltтаннIIки, осваиваюrцие ООП в очной форме, зачисляются в контингент
: -*.a_:ННIIков Jетского сада. Все данные о воспитаннике вносятся в Книгу учета-.,a-;:еi;lя воспIlтанников и в табель учета посеtцаемости воспитанникOв группы.
_: - ?.,:;lте.lяrt (законным rrредставителям) воспитанников должна быть обеспечена
: j ,l-';i.:lOCTb ОЗНаКОМЛеНИЯ С ХОДОМ и содержанием образовательного процесса,

,"" -,:з;lJ\ i]--Iьны}lи достижениями ребёнка.
-- r ]eTcKllI"t саД осуществляеТ индивидУальный учеТ результатов освоения
: :-,.-:]ннIlка\lи ооп, а также хранение в архивах данных об их результатах на
- l.,.:Ных LI (или) электронных носителях согласно Федеральному закону
,: _ -,:;-:.кОй ФедераЦии оТ 2J июля 2006 Jф152-ФЗ <О персональных данных)).
-, : З,_-,спItтанники fIо завершениЮ учебного года переводятся ts 0ледующую
: _]:. _Н\ЮГруППУ,
." - З,,;Iltтанники переводяТся на обучение rrо адаптированным образовательным
], -]:}1\1Д\1 В СООТВ9ТСТВИИ С РеКОМеНДаЦияМи муниципальноЙ психолого-медико-

-:-'-:]_--;tческой комиссии тоJIько с согласия родителей (законных представителей)
: __.,:_]НнIIкоВ.

-- ! Сlсвоение основной обцеобразовательной программы дошкольного
| ,,,:,З3нItЯ несопровОждаетсЯ проведениеМ промежуточноЙ и итоговой

_ _;- _:ЦI{II ВосгIиТанникоВ.
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]* il,_lг,рганltзацлrЯ получениЯ дошколЬногО образования в очной форме

.шп,fr,* 
-*,п*ýш g,

*.".._,.-.;..lIе]ошколЬноГообразоВаНияВочнойформепреДпоЛаГаеТпосТроение
,,;,,r_,,,:,:_-._bHoI-I деятельЕости на основе индивидуаJIьных особенносТеЙ КаЖДОГО

]lш,:ll: _ " 
, _.',, *orJpoM сам ребёнок становится аюивным в выборе содержаниJI

*]ц *- .1:-ованlrя.
-:..']jrur\l€НJ.ацИяМпсихоЛоГо.МеДико_IIеДагоГическойкоМиссиИПолУчение
*,'r.'_.:-*::.ОобразованияВочнойформеВозМоЖноприПосеЩенииВосtIиТанникоМ
],.j _ "il_:E_:_еHHO образовательной д."r.п"*ости (нод) в щоу или __"ryl"j::::::
*j-_,_ , -:-l, наопрЬделённыйпериодвременивтечоЕиедня 

ссогласияродителеи

шдк црсдставителей) воспитанников,

цL [Щ реаlизации основной общеобразовательной программы дошкольного

ЕlrrэПrс может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках

rlFчтчgской диагЕостики. Результаты педагогической диагностики

rrr..п..lп-Кrтся дfя индивидуализации образованиJI и оптимизации работы с группой

rщш необходимости используется психологическая диагностика развития

L шrор_rю проводит педагог-психолог детского сада, Участие ребенка в

шоrЕЕrескоЙ диагностике догlускается только с согласия его родителей

m}тк шредставителей).
Dryrщ периодичность и порядок проведения диагностики определяотся ДОУ

ETOrTе.-IЬEO и закреIJUIется в локальном нормативном акте,

до***оое образование детой с ограниченными возможностями здоровья

ш бьrь организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных

,щпrr r обпзаппости участпиков образовательного процесса

L Дртс-E сад создает условиJI для реаJIизации гражданами гарантированного

ЦrпрGшоI права на полу{ение дошкольного образования,

шrЕ сrц обязан:
:- -;:_,:З;ть реа--lI,1зацию в полном объеме ооп, соответствие качества

плБIiiВJсшlТанНИкоВУсТаноВЛенныМТребоВанияМфедерального
ЁБ*; образовательного стандарта дошкольного образования,

_ _ j,:. применяемых форм, 
средств, методов обу{ения и воспитания

Еlшщ псюrофизическим особенностям, скJIонностям, сfIособностям,

Ы"'o'p"о'o"'n'BocПиTaнникoBнеЗaBисиМooTфopмьtПoлyIениJI
ришх и формъi обl"rения;
оЕrлrвsгь безопасные условиJI обучения, воспитанияи развития воспитанников,

шIра Е ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с

шIсЕЕIдш нормами, обесtIечивающими жизнь и здоровье воспитанников,

l , : ,: -J_JКОГО СаДа;

- '- -:.ь права И свободы воспитанников, родителей (законных

l _, _-_: , -,.ir,i вtlспIlтOнников) работников ДОУ,
_ - - . _: __: _ э IIн-fивидуальныЙ учет результатов освоения воспитанниками

-__l.:;\л::ненI.IеВархиВахинформаuииобЭТИхреЗУЛЬТаТахнабУМажныхИ
:-]_] :1;1ых носителях ,aau""a"ro оТ формЫ получениЯ образоваНия И

r')
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ьно разрабатывать и утверждать основную общеобразовательную

JоУ в соотвеТствиИ с федеральныМ государственным образовательным

дошкольного образования и с учетом соответствующей примерной

й программы дошкольного образования;

-: _ jo_]}- выбора и испольЗованиЯ педагогически обоснованных форм, средств,

tб1чения и воспитания;
.:, ] -.р r-чебных пособий, материалов и иных средств обуления и воспитания в

и в порядке, установленномс образовательной программой
об образовании;

"- -],.зе.]ение педагогиЧеской диагностики с целью оценки индивидуальЕого

tsоспI.1танников;
_ -:,rвe.]eнIle IlсиХологичесКой диагностики с согласия родителей (законных

) воспитанников.
' ,] З _;:iпанники ДОУ имеют право на:

-:--..;тав.lение условий для обучения с учетом особенностей психофизического

]l::,:llя I1 состояния здоровья воспитанников, в том числе поЛУЧение социаЛЬно-
-: -'_ :;:ческоli И fIсихолоГической помопIи, бесплатной психолого-медико-
- : -, ] _ " ;lческоIi коррекции'
_ _ _". ченIlе присмотра и ухода за воспитанниками;
: .._ ]:,: занятий по интересам, игровую деятельность;
- ]:-*-:атное полЬзование игрушкаМи, играми, учебными пособиями, средствами
,] -;.-;lя I1 воспитания в пределах федерального государственного

.,]:,. -,зf,те.-Iьного стандарта дошкольного образования, информационньiми

:,: -. ];;),1I1. образовательноЙ базоЙ ДОУ;
: э.,;:eHlte чеJовеческого досТоинства, защитУ от всех фор' физического и
- _,,_,._.l:зского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

: :.-.бо.]\ совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

':.::3НIlй]
r,::;1к\.lы в соответствии с календарным учебным графиком;

1 _.]eBoJ дJя получения образования по лругой форме обучения и форме
- _ ,";.нIlя образования в порядке, установленном законодательством об

]: r. :,Зf,НI1I1.

- *еревод в другуIо образовательную организацию, реаJIизующую
-::]:'ЗеТе,lьнуIо программу дошкольного образования, в случае прекращения

_ - i _;..ЬНоСТи доу, аннулирования соответствующей лицензии в порядке,
,:.-:, .J\IoTpeHHoM федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

по выработке государственной политики и нормативно-правовому
::" ..;Iрованию в сфере образования;

поJьзование В установленноМ порядке лечебно-оздоровительной

-:]структурой, объектами культуры и объектами спорта Доу;
:]звI,1тие своиХ творческИх способностей и интересов, включая участие в

" :,:.,, рсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;

_ :lоощрение за усlrехи в образовательной, физкультурной, спортивной,

: _ : 1еской деятельности.

: - ?r:lrтели (законные представители) воопитанников имеют право:

зь.бltрать до завершения получения ребенком дошкольного образования с

. * _ 1\1 рекомендаций психолого-N,Iедико-педагогической коМиссии (при их
---.,Чltlt) формы получения образования и формы обучения, образовательные

. _ lз}1\{ы, предлагаемого ДОУ;

/l



2) знакоМитьсЯ с содержаниеМ образования, используемыми методами обучения ивоспитания, образовательными технологиями, а таюке с результатами освоенияооП своих детей независимо от формы обучения;
з) иные права' предусмотренные законодательством в сфере образования илокальными нормативными актами ДОУ.
5-5. Родители (законные 

''редставители) 
воспитанников обязаны:

1) обеспечить гIолучение детьми обrцего образов ания;2) соблюдаТь правила внутреннего распорядка детского сада, требованиялокальных нормативных актов доу, которые устанавливают режим нодвоспитанНиков, tIорядоК регламеНтациИ образоваТельныХ отношений между ЩОУ иродителями(законными представителями) И оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отноIпений независимо от формы обучения;договоР об образованиИ NIежду !етским садом и родителями (законными
пl]еJставителяrtи) воспитанников;
j ) \ Ваlт\ать честь И достоинство воспитанников и работников доу,
О С \ ш е с тв.-Iяю шI.1х о браз ов атель ную деятель ность ;-l) ltНЫе ОбЯЗаНТrОСТИ, ПРеДУСМотренные законодательством в сфере образов ания и,-Iокаlьны\1I1 нор}{ативными актами доу.

V[. Зак;rrо чIlтеJьIrые положеIIия.
настояшее По,-tояtение действует до принятия иных нормативных документов,которые яв,-lяются основанием для признания утратившим сиJIу настояшегополоlкенlrя.
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