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l. обшце положеппя

1.1. Настояпие Положение о формах облепия В М).впцIlпщьном дошкольном образовательном

учрехдеЕии (ДЕгский сад 
'Ф 

l9lD (дмее - Образоватеrьпое ррея(деIrи9), разработаво в соотвЕгствии
с частью 2 статьп 17, частп з статьи 64) Федерального закоflа от 29,|2.2012r (об образоваяцл в
Российской Федерации> ]{ъ 27з-Фз, Прliказом МIiнпрсвещенхя РФ от з1.0?.2020 г. ЛЬ 373 'об
},тверrtДеЕци Порядка оргаЕизацпп и осу]цествJIения образоват€льЕоЙ деятеJьностIl по oqloвIlыM
общеобразовательпЪп,r программаМ - образовате,тьrтьШ пIюграммsМ дошкольtlогО образоваtrпя>,

Уqгазом МДОУ (ДЕIсIоrй сад N l9l> ц опредеJцет порядок оргаlизации и формы получеппя

дошкольЕого образомIlия.

1.2. в Российской Федерации образовапие мохЕг бьгь поJц.чсЕо:

- ворmнцзацпя)<, ос}1цествляющD( образовательЕ},юделтеJIьЕоать;

- вЕе оргашзаций

- в форме с€мейного образоваЕцr.

1.3, В Учрждепии осуществляется обучеЕце в оqrой форме с Jл{етом потебпостей х возмо)r,ностей
личrrосгп об}чающегося.

1.4. Уцlеlкдевие Еа IIредоставJIяеТ образователыiые услупr граr(дапам, Об).чдощимся впе
м).вrципаJ!ьвого дошкольного образовательпою )л{'еждепия (ДЕIскйй сад }ф l91r, в форме семейцого
образоваяия,

1.5. Форма пол)4IеншI дошкольяого образовавия оцредеrlяетая родителrмп (закопЕьп\rи

предФавцтелпrи) весовершеЕltолетвего обучающегося. Прtr выбоР родитеruцt{и (закоппьпlи
представите,тлtи) несоверцеЕпол9тЕего обучаюцегос' формы цол)лIеIIшI додIкоJlьного образовавпя

).цIтLвасгся мfl еЕие ребеuка.



При выборе poДrтeJUШt Lr (закоrшьпrи представителяtи) дбтеЙ формы поJIучеllиrI дошкольЕого
образовапия в форме семсйного образоваЕIrя родtтелл (законные прдставIrтеJпI) информщуют об

этом выбоР оргап местного сtlмоупр.вленпя гордского окрга (департамепт образоваrrия мэрии
города Ярслав.пя), ва т€ррпторпи KoTopbD( оЕи прохивают.

1.6. Настояпце Положенпе, является локaцьЕым акюм образовательного учреждеЕпя,

регламентир}rcщем особевностц оргаIшзацйи образовате.lьного процесса s оргaulизации.

2. Общио требоваппя к оргдппзiцип образовате.льного процесса

2.1. Обучецие в различньЦ формах получецt!Я допlкольЕого образовдrия и формах
обучсвхя оргаtизуегся в соответствии с образователъными программамп дошкоJIьного
образоваЕиЯ (лэлее - ОП1, обеспечиваюццми реаJIизацию федерап,ною государствевпого

образовательного стащlарга дошкодыlого обрезов шя с учетом возрастцых и
ин,щ.tвидуальпьо< особепЕостей обJлrающихся.

2.2. Прп выборе формы обlчепия и формы пол)лiеппя дошкольЕого образованr,tя родrтели
(законные представцт€,,rи) обучающихся должпы бьхгь озЕaцомJlены с llасюяцшм
Полохепием, устазом Учрещдеrтия, образовательпоЙ црограммоЙ доцкольвого образовштия,

дупrмц докуr,{еflтамп, регламеЕтир)4ощими орг€шtизацлю и осуцествлеЕие образомтспьной

деятельностtl по Езбршпrой форме.

2.3. ОсцоваIпrем дIя оргаrrпзациr обlлrепия в разлr-rчньо< формaD( полrlеЕия доIIкоJIыiого
образоваlrия и формах обучения в УчремеЕцп яв,пяется заявленr.е родителей (заковньо<

представптелей) обучаюци>(ся и приказ заведдощего МДОУ (Детский сад N9 19lD.
2.4. ОбучающIlеся, осмивЕlюцие оп в очной форме, за.шсrrяются в посюяппьй

ковтияrецт воспят€tнlшков lr4.ЩОУ <<,Щетскцй сад N9 1 9 l ).

Родител.ý' (законньп,r тtредставЕтелям) Об)r,{аюцю(ся долюrа бьпь обеспечеЕа возмоrсlость
озЕакомлепшI с ходом, содерr(дlпем и резуJътатами образовательного цроцесса
обуrающегося.

2.5. Учекденше осуществляет пвдивидуальный учет результатов освоеция обучающимися ОП, а
такr(е хр€ulеЕие в архивах даЕньD( ипформачию о их результатах ва бумажшьтх и (или) электрошlьL](

носитýJuD(.

2.6. Обучаюrшlеся по завершеЕию ).чебного года цер€вомIся в следук)щую возрастtгуо грlтrпу.
2.7.освоеппе образоватеjъной прграммы дошкольЕого образовшrпя Ее сопровоr(дается

цроведепием промеж}тоIшой аттестацrrи и итоговой аттестации обlчающихся.

3. Оргrвпзация получсвпя дошкольЕого обрлзовацпя в оsной формс обучеЕrrs
з.1. ПолJ.чецие дошкоlьяого образоваtrпя в ошой форме облеппя пр€дподагает нецосредствеЕЕое

посецеЕие об}чающимися образовательной оргЕlltизаши, в ц,м числе )лrебньD( зааягий (НОД по



образоват€льIIьш областrм, оргаtrизуомьD( в соответстD!и с }чебЕым цлаЕом и оп.
3,2. ОднОй иЗ форм оргшrизачпи обрвомтеrьного процесса в очвой форме обlчения являетс:

заюттие - ЕепосредствовllО образовато.rьваЯ деяIеJъIrость (НОф, а также разпообразпые формь
совмеqгцой деят€льЕостл взрослого и ребепка.
3,3, flля успешпого освоевrrя обlваюrФлrспся образоватсльной программы доlш<ольпого образованIiя t

ощrой форме, образоватеJБЕоЙ оргаяизациеЙ предоста'цется специаJБно создщl,,ад образоват€льЕа.
срд4 обеспсчивающм блаюприятныо УсповЕя для обучеЕия Е развптия обучающихся в соответствии (

их ilвтересамЯ и способЕостямц. Обуsеющимся, предоставJUrютýя Е& вреrdя обуsеция бесплапl(
уrебаыс пособия, детскаJI литератr?а, иIруцки имсющиеся в образовllтельЕом учрехдеЕии.
3,4. Содерхаtrце обра3оват9льlrоЮ процессе В образовательвом утсждеции опредеJUrтсl
образоватыькоЙ црограммоЙ доцкольllогО образовшlия и адаo'цроваrвыми образоватедыБпo,
црограммами доIIцоJIьЕого образова'lия разрабатьваемыми и прицимасмыми им сtмосюrтельЕо I
сооIветrствпи с ФсдеральЕым образоватоъньл,t стандарюм дошко,,ьцого образоваrия (даJIее-ФГос
до).
з.5. очное о6lчевпе В образоватЁпьвом утеr(депиrr осущ9ствJцетýя пять дЕ9й в ЕедсJIю в режцм(

поJIIIого д.'я с 12 часоiьш пребываЕием дЕгей с 7.00 sасов ло 19.00 ча.ов, а Tt.o же с 5 -ти часовцrv
пребьвацие согласЕо договора об образованtи Междl образовательпым Jчрекденпем и родитеJIям,
(закопЕьц{! представптеrrшuи) воспrrrлтвиков.

3,6, При реализацип основной образоватеrrьuоfi программц дошкольЕого образовадця обучаюЕцтхс,
может проводитъсЯ оцеЕка иЕдIвид/аJтьного развцтиJI об}чающихся в paмKalx псдtгогичаокогс
моЕ!юрцнга, рФудьтатЫ которог0 !rспользуртся для пЕдивIrдуаJIизацш обр&зованt.rя и опт!миз шI]
педагоггческой рботы с групцой о6}чающихся.
з.7. Режим д{я обучающпrcя отtой формы обучения составлсв в соответствии с возрастalыми

особеЕЕостями об}члощлхся и ацособ9твуст их гармоIrицrому разв,.тиюt в том !шсле в соответствии с
тебовалие{и СаЕПиН.

4. зrкJrючптеJtьпые положепия
4,1, образовательпое учреждеtaие Еесет ответствепЕость за выбор образовательньй проIрамм, пршlятъц

к реаJIцзац!iц,

4.2. При trрпц.rгиП образоватольшьIх прогрirмм учреждеЦис в праве пpимеIUrть форму организацпи
образоватедьяой деятельпостп, осЕоваЕЕой gа модульtlом пршlцtлпс цредст€lвлецпя содержация
образовательпой прОгрЕммы и использовацци соответотвуюrщ!х образоватеJrьЕых техflологий.

4.З. Настоrщ€е цоложснпе действуеГ до пршштия иЕьrх Еорматпввьц док)мецmц которые явллотся
oclloBllllиeм для прКlц€lншI уц)атившпм Сцлу цастоящего Подоженrя_


