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1. Настоящее Положение о формах обучения в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький 
цветочек» (далее - Положение) определяет формы обучения в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего 
вида «Аленький цветочек» (далее -  ДОО или дошкольная образовательная организация).

2. Понятия, используемые в Положении:
- локальный нормативный акт -  разрабатываемые и принимаемые в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с его компетенцией, определенной 
действующим законодательством и Уставом ДОО, внутренние документы, 
устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для 
регулирования производственной, управленческой, финансовой, кадровой и иной 
функциональной деятельности внутри дошкольной образовательной организации;

- обучающийся (воспитанник) - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу дошкольного образования.

3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами 
Российской Федерации:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 17, часть 3 статьи 44).

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования».

-  Устав ДОО.
4. Положение является локальным нормативным актом дошкольной образовательной 

организации (далее -  локальный нормативный акт), регламентирующим особенности 
организации образовательного процесса в ДОО.

5. Обучение в ДОО осуществляется в очной форме.
6. Очное обучение предполагает усвоение образовательной программы дошкольного 

образования при непосредственном посещении обучающимися дошкольной 
образовательной организации.

7. Возможность освоения обучающимися образовательной программы дошкольного 
образования в очной форме предоставляется дошкольной образовательной организацией в 
целях создания образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.

8. Порядок организации получения дошкольного образования в форме очного обучения 
определяется уставом ДОО, Положением об организации образовательной деятельности в 
ДОО, другими локальными нормативными актами.

9. Для очной формы получения образования в пределах реализуемой ДОО образовательной 
программы дошкольного образования действует федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования.

10. Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений.

11. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

12. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 
Дошкольного образования.

13. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются дошкольной образовательной организацией.



14. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в ДОО осуществляется в возрастных группах.

15. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

16. Дошкольная образовательная организация предоставляет образовательные услуги 
гражданам, обучающимся в форме семейного образования.

17. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с локальными нормативными актами, дошкольная образовательная 
организация размещает Положение на официальном сайте ДОО в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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