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Положение 

о формах обучения в МБДОУ д/с № 13 

 

1. Настоящее Положение определяет формы обучения обучающихся в МБДОУ д/с 

№ 13 (далее – ДОУ). Разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 –ФЗ от 

29.12.2012г 2 Об образовании в Российской Федерации « с изменениями от 8 декабря 2020 

года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным прграммам дошкольного 

образования», а также Уставом МБДОУд\с № 13 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 

«локальный нормативный акт» – нормативное предписание, принятое на уровне 

ДОУ и регулирующее его внутреннюю деятельность; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

дошкольного образования. 

3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ (далее – 

локальный нормативный акт), регламентирующим особенности организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

4. Обучение в ДОУ осуществляется в очной форме.  

5. Очное обучение предполагает усвоение образовательной программы дошкольного 

образования при непосредственном посещении обучающихся ДОУ.  

6. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования (далее- образовательная программа дошкольного образования) определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

7. ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающую возможность её освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного 

образования осуществляется на основании договоров между указанными организациями. 

8. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

9. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

10. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

11. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 

12. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ осуществляется в группах. 

13. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

14. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Положением, ДОУ размещает его на 

информационном стенде в ДОУ и (или) на официальном сайте ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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