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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах получения образования и формах обучения 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №1 города Белогорск» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее - 

Положение) регулирует деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 города Белогорск» (далее - ДОУ), по 

организации образовательной деятельности в различных формах получения дошкольного 

образования и формах обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014,  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», Уставом ДОУ. 

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - очная 

форма; 

 вне организаций - в форме семейного образования.  

1.4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

образовательным программам дошкольного образования выбираются родителями 

(законными представителями) воспитанника.  

1.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

образовательным программам дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

образовательными стандартами.  

1.6. Обучение в ДОУ осуществляется в очной форме с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанников. 

 

2.    Цели и задачи 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения 

образовательных программ дошкольного образования в различных формах, 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. 

 

3.  Очная форма получения образования  

3.1.Очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

воспитанником организованной образовательной деятельности, проводимой в ДОУ, в 
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объеме, предусмотренном учебным планом в рамках осваиваемой образовательной 

программы ДОУ. 

3.2.Получение дошкольного образования в очной форме организуется в различных 

формах обучения в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования и дополнительными образовательными программами дошкольного 

образования (далее – Программы), обеспечивающими реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

3.3. Основной формой организации образовательной деятельности в очной форме 

обучения является организованная образовательная деятельность. 

3.4.Основанием для получения воспитанником дошкольного образования является 

договор между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника. В тексте 

договора указывается форма обучения. 

3.5.При выборе формы обучения родители (законные представители) воспитанника 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом ДОУ, Программами 

дошкольного образования, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по избранной форме.  

3.6.Воспитанники, осваивающие Программы в ДОУ в очной форме, зачисляются в 

контингент воспитанников ДОУ. Все данные о воспитанниках вносятся в Книгу учѐта 

движения воспитанников и в табель учѐта посещаемости воспитанников группы, которую 

они посещают.  

3.7.Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть обеспечена 

возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного 

процесса воспитанника.  

3.8.Воспитанники по завершению учебного года переводятся в следующую 

возрастную группу.  

3.9.Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 

4.  Форма семейного образования 

4.1. При выборе формы семейного образования для получения дошкольного 

образования родители (законные представители) воспитанников отказываются от 

получения образования в ДОУ и принимают на себя обязательства по обеспечению 

организации 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. 

4.2. Обучающиеся в форме семейного образования вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 

ДОУ. Прием в ДОУ осуществляется в общем порядке в соответствии с локальными 

нормативными актами ДОУ. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для признания утратившим силу настоящего. 
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