
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

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

Положение) регулирует деятельность Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 23 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района 

Санкт-Петербурга, (далее - ДОУ) по организации образовательного процесса в различных 

формах получения дошкольного образования и формах обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 ст. 17, ст.23 ч. 3 ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования»,  

 Устава ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 в форме семейного образования. 

1.4. В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и возможностей 

личности воспитанника. 

1.5. Форма получения дошкольного образования и форма обучения по Образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ выбирается родителями (законными представи-

телями) воспитанника. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения 

Образовательных программ дошкольного образования в различных формах, создания вари-

ативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и 

развития воспитанников в соответствии с их интересами и способностями и по согласова-

нию с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

3.1. Обучение воспитанников в ДОУ по очной форме получения дошкольного образования 

и других формах обучения, выбранных участниками образовательного процесса, организу-

ется в соответствии с образовательной программой ДОУ – в группах общеразвивающей 

направленности. Данная программа обеспечивает реализацию образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом их возрастных индивидуальных особенностей. 

3.2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования родители 

(законные представители) воспитанника должны быть ознакомлены:  

 С настоящим Положением,  

 Уставом образовательного учреждения, 

 Образовательной программой дошкольного образования,  



 Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности по избранной форме. 

3.3. Основанием для организации обучения в различных формах получения дошкольного 

образования и формах обучения является заявление родителей (законных представителей) 

и приказ заведующего. 

3.4. Обучающиеся в очной форме, зачисляются в контингент воспитанников образователь-

ного учреждения. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие Образовательные программы вне образовательного учре-

ждения в форме семейного образования (далее - обучающиеся в форме семейного образо-

вания) в контингент воспитанников образовательного учреждения не зачисляются. 

3.6. Родителям (законным представителям) обучающихся должна быть обеспечена возмож-

ность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного процесса. 

3.7. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освое-

ния обучающимися Образовательной программы, а также хранение данных об их результа-

тах на бумажных и (или) электронных носителях. 

3.8. Обучающиеся по завершению учебного года переводятся в следующую возрастную 

группу. 

3.9. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

3.10. В  ДОУ образовательная  деятельность  осуществляется  на  государственном  языке 

Российской Федерации 

 

4. Организация получения дошкольного образования в очной 

форме обучения 

 

4.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

Обучающимися учебных занятий по образовательным областям, организуемых образова-

тельным учреждением в соответствии с учебным планом и Образовательной программой. 

4.2. Обучающимся, осваивающим Образовательную программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, иг-

рушки. 

4.3. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения яв-

ляется непрерывная образовательная деятельность. 

4.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется 

Образовательной программой дошкольного образования и расписанием непрерывной об-

разовательной деятельности. Продолжительность НОД и объем образовательной нагрузки  

зависит от возраста детей и составляет:  

 

Возрастная группа 

 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Объем образова-

тельной нагрузки  

в неделю 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 10 мин. 1ч. 40 мин. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 15 мин. 2ч. 30 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 20 мин. 3ч. 20 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 25 мин. 5ч. 25 мин. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 30 мин. 7ч. 00 мин. 

 



   Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпиде-

миологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13) 

4.5. При реализации образовательной программы дошкольного образования может прово-

диться оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Ре-

зультаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

4.6. Формы, периодичность и порядок проведения диагностики определяется образователь-

ным учреждением самостоятельно. 

 

5. Организация получения дошкольного образования в форме 

семейного образования 
 

5.1. При выборе для получения дошкольного образования формы семейного образования 

родители (законные представители) обучающихся отказываются от получения образования 

в дошкольном образовательном учреждении и принимают на себя обязательства обеспече-

нию организации деятельности обучающегося по формированию общей культуры, разви-

тию физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению здоровья де-

тей дошкольного возраста. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получе-

ние методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-

мощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях через 

консультационный центр. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

6.1. Образовательное учреждение создает условия для реализации гражданами гарантиро-

ванного государством права на получение дошкольного образования. Образовательное 

учреждение обязано: 

 Обеспечивать реализацию в полном объеме Образовательной программы, соответ-

ствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования, соот-

ветствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потреб-

ностям воспитанников независимо от формы получения образования и формы обу-

чения; 

 Создавать безопасные условия обучения, воспитания и развития обучающихся, при-

смотра и ухода, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспе-

чивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательного учрежде-

ния; 

 Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей); 

 Осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Образо-

вательной программы. 

6.2. Образовательное учреждение имеет право: 



 Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом соответствующей примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 На выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законода-

тельством об образовании; 

 На проведение педагогической диагностики с целью оценки индивидуального раз-

вития воспитанников; 

 С согласия родителей (законных представителей) воспитанников на проведение пси-

хологической диагностики. 

6.3. Обучающиеся имеют право на: 

 Получение присмотра и ухода; 

 Выбор занятий по интересам, игровую деятельность; 

 Бесплатное пользование игрушками, играми, учебными пособиями, средствами обу-

чения и воспитания в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, информационными ресурсами; 

 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях; 

 Поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, творческой деятельности. 

6.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 Выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, образовательные программы; 

 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос-

питания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения Обра-

зовательной программы своих детей независимо от формы обучения; 

 Иные права, предусмотренные законодательством в сфере образования и локаль-

ными нормативными актами. 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся; 

 Уважать честь и достоинство обучающихся и работников, осуществляющих образо-

вательную деятельность; 

 Иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования и ло-

кальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 



7. Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, и действует до при-

нятия нового.  

7.2.  Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, если иное не установ-

лено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения. Изменения 

и дополнения, внесённые в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нём 

лиц не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
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