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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования при освоении 

образовательной программы дошкольного образования, образовательной 
программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №75 комбинированного вида Приморского района Санкт- 

Петербурга   (далее - ДОУ) определяет 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);  

-Конституцией РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  Приказом Министерства  Просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Минпросвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

ребенка в Российской Федерации»;  
-Уставом ДОУ. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1.  Обучение в ДОУ по образовательным программам дошкольного 

образования, образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  осуществляется в очной форме. 

2.2. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного 

дня с 12-часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до 19.00 часов. 

2.3.Дошкольное образование может быть получено в организациях,                   
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования. 

 2.4. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.           
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего                   

обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 

мнение ребенка. 
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