
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад для 

детей раннего возраста № 1 (МБДОУ № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах 

обучения при освоении образовательных 

программ дошкольного образования в 

МБДОУ№ 1 
___________________ № _________________ 

г. Армавир 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 1 

_____________  Т.Д.Макуха  

приказ № 155   

от «30»августа» 2021 г. 

 

Принято  

На педагогическом совете МБДОУ № 1 

Протокол №1 

от «30»августа» 2021 г 

 

 

 

1. Общие положения  
1.1. Положение «О формах получения образования и формах обучения 

при освоении образовательных программ дошкольного образования» (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду для детей раннего возраста № 1 (далее - МБДОУ) 

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);  

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Семейным кодексом РФ ; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Уставом МБДОУ № 1. 

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 МБДОУ № 1, с учетом потребностей, возможностей 

личности ребенка осуществляется в очной форме.  

3.2. Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

возможностей детей.  

3.3. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме 10 

часового пребыванием детей, с 7.00 часов до 17.00 часов. 

4.Функции 
4.1. Порядок организации получения дошкольного образования в форме 

очного обучения определяется Уставом МБДОУ и другими локальными 

нормативными актами. 

5.Права   и обязанности 
5.1. Для очной формы получения образования, в пределах реализуемой 

Учреждением основной образовательной программы дошкольного 

образования действует федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

6.Организация  ведения  документации 

6.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Положением, Учреждение 

размещает его на информационном стенде в Учреждении и (или) на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Заключительные положения  

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием работников МБДОУ и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового Положения Общим 

собранием работников МБДОУ и утвержденного руководителем в 

установленном порядке. 
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