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1, Общие положения

1.1. Настоящие Положение о бор*u1 обучения в *]1111хч:** дошкольном

образоватеJIьноМ учреждени" пЦ.r.ri"й-.iд Ns 10) (датrее - детский сад), разработано в

соответств"" a .ru"riю 2 стать l !7,,ru.r" з'"r*"" 64) ФелераJIъЕого- закона от 29,2,20Т2т

<Об образовании в Российскоп Федй;;"; м 27з-ФЗ, ГIрЙазом Минпросвещения РФ от

з|.о,7.202ОNs з7з "Об утверждении ПЪрядка организации и осуlцествления образовательнои

деятельности по oa"o""ur* общеоЪразоватеJIьным программам - образовательным

ПрограММаМДошколЬноГообразования>,УсТаВоМДеТскогосаДаИопреДеЛяетпоряДок
оfi.u*r".uu"и и формЫ получения дошкольного образования,

1.2.ВРоссийскойФедерацииобразованиеМожетбытьполуrено:
- в органиЗациях, осуIцествЛяюЩих образователъную деятелъfl ость;

- вне организаций;

iiЧ'ffiЖЖ}";.r'"Т:iНХJ;." обучение в очной форме с учотом потребноСТей И

возможностей личности обучающегося (воспитанника),

1,4. Щетский сад не предостuuп"., образовательЕые успуги гражданам, обучающимся

вне муниципального дошкольного образовательного Йр,*оЬния кЩетский сад Ns 10) в

форме ;:r'ж;;:пir,ЁН;" дошкольного "ч:::т::_л::пffт:н;"" ::ffi;:I;}"
(законнымиIIреДсТаВителями)несоВершеЕнолоТнеГообуrаrощеГося.ПривыборероДиТеляМи
(законным" ,,р.о.ruuителями) "есоЪер-,ннолетнего 

обучшощегося формы получения

io*non""o.o йр*о"ания учитывается мнение ребенка,

При выбоРе родителяМи (законными представителями) детей формы пол}rчениJI дошкольного

образованИя в форЙе семейногО "б;;;;;;'|Бо"r"п" 
(законные представители) информируют об

этом выбоРе оргаН местногО самоуправЛениJI гороДского окрУга (департамент образования мэрии

."р"о"ЯрОЪлЙя), на территории которьш они проживают,

1.6. Настоящее Положенйе является локальным актом, регJIаментирующим

особенносТиорГаниЗацииобразоВаТелЬногоПрОцессаВДеТскоМсаДУ.

2.общие требования к организации образовательного процесса (оп)

2.1. Обучение В различныХ борru' "о,'у""Й 
оо,,,поп""Ого образования и формах

обуrения оргацизуется в aооr"ar"'r""" с образовательными IIрограммами дошкольного

образования,. обеспечивающими реаJIизацию федерального государственного



образовательного стандарта дошкольного образования с учетом
индивидуальЕых особенностей об1.,лаrощихся.

возрастных и

2,2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования

родители (законные представители) обу,rаюruихся должны быть ознакомлены с настояIцим
Положением, уставом детского сада, образовательной программой дошкольного
образования, другими док}ментами, регламентир}тощими организацию и осуществление
образовательной деятельности по избранной форме.

2.З. Основанием для организации обучения в различных формах полr{ения
дошкольного образованияи формах обуrения в детском саду является заявление родителей
(законньтх представителей) обулающихся и приказ завед}тощего детским садом.

2.4. Обучающиеся, осваивающие ОП в очной форме, зачисляются в постоянный
контингент воспитанников детского сада.

2.5. Родителям (законным представителям) обуrающихся должна быть обеспечена
возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного
процесса обучающегося.

2.6, .Щетский сад осуlцествляет индивидуi}льный учет результатов освоения
обучаrощимися ОП, а также хранение в архивах данньIх информацию о их результатах на
бумажных и (или) электронньIх носителях.

2.'l. Обучающиеся по завершению учебного года переводятся в след}тощую
возрастнlто группу.

2.8.Освоение образовательной rrрограммы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации
обучающихся.

3.Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения
З.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает

непосредственное посещение обучающимися детского сада, в том числе учебньж занятий
(образовательной деятельности) по образовательным областям, организуемых в
соответствии с учебным планом и ОП.

3,2. Одной из форм организации образовательного процесса в очной форме обучения
является занятие - образовательнаJI деятельность (ОЩ), а также разнообразные формы
совместной деятельности взрослого и ребенка.

З.3. Для усrrешного освоения обуrающимися общеобразовательной программы
дошкольного образования (ООП ДО) в очной форме, детским садом предоставляется,
специально созданнаJI, образовательная среда (предметно пространственная),
обеспечивающая благоприятные условия для обуrения и развития обl^rаrощихся в

соответствии Q их интересами и способностями. Обучающимся предоставляются Еа время

обучения бесплатно уrебные пособия, детскаlI литература, игрушки, имеющиеся в детском
саду.

3.4. Солержание образовательного процесса в детском саду определятся ООП ДО,
разрабатываемыми и принимаемыми им самостоятельно в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом дошкольного образования (да:lее - ФГОС ДО).

З.5. Очное обучение в дотском саду осуществляется пять днеЙ в неделю в режиме
полного дня с 12 часовьrм пребыванием детей с 7.00 часов до 19.00 часов, а так же с 5

часовым пребыванием, согласно договору об образовании между дошкольным
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) восПитанникоВ
(дополнительными соглашениями).

3.6, При реi}лизации ООП .ЩО может проводиться оценка индивидуальЕого развития
обучающихся в рамках педагогического мониторинга, результаты котOрого исПоЛьзУюТСЯ

для индивидуализации образования и оптимизации тrедагогической работы с гРУППОЙ

обуrаrощихся.
3,7, Режим iня обучаюIцихся очной формы обучения составлен,в соотвеТсТВии с



возрастными особенностями обучающихся и способствует их гармоничному развитию, в том
числе, в соответствие с требованиями СанПиН.

4. Заключительные положения
4.|. .Щетский сад несет ответствонность за выбор образовательньIх программ,

принятьD( к реализации.
4.2. При принятии образовательных прогр€}мм детский сад в праве применять формУ

организации образовательной деятельности, основанной на модульном принципе
предоставления содержания образовательной программы и использовании соответств}.ющих
образовательных технологий.

4.3. Настоящее ПоложеЕие действует до принятия иньIх нормативЕых док)ментов,
которые являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения.


