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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения «

1.1 Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский
сад Ле 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт - Петербурга (далее -
Положение), разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2О012 г Не 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. Ме 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности о основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. Не 1 155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования››;
- Уставом ДОУ
1.2. Положение является локальным актом Государственного бюджетного
образовательного учреждения детский сад Не 32 комбинированного вида
Колпинского района Санкт - Петербурга (далее- ДОУ), регламентирующим
особенности организации образовательного процесса а ДОУ.
1.3. Образование в Российской Федерации может быть получено:
~ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- вне организаций, в форме семейного образования
1.4. В ДОУ обучение осуществляется в очной форме, с учетом индивидуальных
возможностей воспитанников. Очная форма обучения предполагает усвоение
образовательной программы дошкольного образования при непосредственном
посещении воспитанником ДОУ. '
Очная форма получения образования в ДОУ осуществляется по следующим
программам: , _ _
- Образовательной программе дошкольного образования
- Образовательной программе, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития)
- Образовательной программе, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития, нарушения опорно -
двигательного аппарата, сложная структура дефекта)
В ДОУ может быть организована образовательная деятельность по
дополнительным образовательным программам, ср учетом потребностей и
возможностей обучающихся, в рамках предоставления дополнительных
образовательных услуг.

2. Организация получения образования.

2.1. Основанием для получения дошкольного образования в ДОУ является заявление
родителя (законного представителя) воспитанника, договор об образовании, приказ
руководителя о зачислении ребенка.



2.2. Прием воспитанников на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется в соответствии с заключением районной ТПМПК, согласия родителя
(законного представителя) воспитанника.

2.3. Обучающиеся (воспитанники), осваивающие образовательную программу
дошкольного образования в очной форме, зачисляются в контингент воспитанников.
Данные вносятся в Книгу учета движения воспитанников, ведется табель учета
посещаемости.

2.4. Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с
ХОДОМ, СОДЄРЖЗНИЄМ И рЄ3УЛЬТаТ&МИ ООІЭЭЗОВЗТЄЛЬНОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ; РЄЗУЛЬТЗТЗМИ

ОСВОЄНИЯ ВОСПИТЗННИКЗМИ ОбраЗОВ21ТЄЛЬНОЙ ПрОГр21ММЬІ

2.5. Обучающиеся (воспитанники) по завершению учебного года переводятся в
следующую возрастную группу.

2.6. Освоение образовательных программ в ДОУ не сопровождается промежуточной и
итоговой аттестацией.

2.7. Основной формой организации образовательного процесса в ДОУ является
непрерывная образовательная деятельность (НОД), направленная на освоение
воспитанниками образовательных областей с использованием разнообразных форм и
методов работы.

2.8. В ДОУ организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
(задержка психического развития, сложная структура дефекта), для которых созданы
особые условия получения образования. Дошкольное образование обучающихся
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья организовано в отдельных
группах.

2.9. Обучающиеся (воспитанники) в образовательном учреждении имеют право на:

- использование учебными пособиями, средствами воспитания и обучения

- информационными ресурсами

- поддержку творческих, интеллектуальных, физических возможностей

- поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, творческой деятельности.

3. ЗЯКЛЮЧИТЄЛЬНЬІЄ ПОЛОЖЄНИЯ.

3.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа обнутверждении и действует
до внесения изменений и (или) принятия новой редакции Положения
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