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1. Общие положения  

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения при 

освоении образовательных программ дошкольного образования (далее – Положение) в 

ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида Центрального района СПб (далее - ОУ) 

определяет формы получения образования и формы обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 17.ч.3.ст.44);   

 Конституцией РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";   

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;   

 Семейным кодексом РФ;  

 Уставом ДОУ. 

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено:   

-в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-вне организаций  

- в форме семейного образования.  

1.4. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам дошкольного образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

 

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. Формы обучения  

3.1. Обучение в ОУ, с учетом потребностей, возможностей личности ребенка 

осуществляется в очной форме.  

3.2. Обучение воспитанников в ГБДОУ по очной форме получения дошкольного 

образования и других формах обучения, выбранных участниками образовательного 

процесса, организуется в соответствии с образовательной программой      дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с ТНР, ФФНР) и образовательной программой дошкольного 

образования,  адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (с ЗПР). 

Данные программы обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников ГБДОУ. 
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3.3. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного дня с 

12-часовым пребыванием детей, с 7.30 часов до 19.30 часов.  

 

4. Права родителей (законных представителей)  

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право:   

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

программы своих детей независимо от формы обучения;  

• принимать участие в образовательном процессе ГБДОУ в соответствии планом 

сотрудничества, вносить предложения по оптимизации этого процесса. 

 4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  

обязаны:  

• обеспечить получение детьми общего образования;  

• соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим деятельности воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между ГБДОУ и родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений независимо от формы обучения;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и работников ГБДОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

• соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами ГБДОУ. 

5. Заключительные положения  

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников ОУ и принимаются на его заседании.  

5.2. Положение действует до принятия нового Положения Общим собранием 

работников ОУ и утвержденного руководителем в установленном порядке. 
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