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1. Общие положения  
1.1. Положение о формах обучения в ГБДОУ детский сад № 9 Московского  района 

Санкт-Петербурга (далее - Положение) регулирует деятельность ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

273-Ф3 статьей 17, частью 3 статьи 44;  

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;  

3) Уставом ГБДОУ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ (далее - 

локальный нормативный акт), регламентирующим особенности организации 

образовательного процесса в ГБДОУ.  

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

«локальный нормативный акт» - нормативное предписание, принятое на уровне ГБДОУ и 

регулирующее его внутреннюю деятельность; «обучающийся» - физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу.  

1.5. Обучение в ГБДОУ осуществляется в очной форме:  

1.5.1. Очное обучение предполагает усвоение образовательной программы 

дошкольного образования или адаптированной образовательной программы при 

непосредственном посещении обучающимися ГБДОУ.  

Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-

часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до 19.00 часов. 

1.5.2. Возможность освоения обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ОП ДО), а также адаптированной образовательной программы (далее –

АОП ДО) в очной форме предоставляется ГБДОУ в целях создания образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития, обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями.  

1.5.3. Порядок организации получения дошкольного образования в форме очного 

обучения определяется уставом ГБДОУ и другими локальными нормативными актами.  

1.5.4. Для очной формы получения образования в пределах реализуемой ГБДОУ 

образовательной программы дошкольного образования действует федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

1.5.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Положением, ГБДОУ размещает его на 

информационном стенде в учреждении и (или) на официальном сайте ГБДОУ в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения  
2.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает 

посещение воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых 

ДОО в соответствии с учебным планом, ОП ДО, АОП ДО.  

2.2. Воспитанникам, осваивающим ОП ДО, АОП ДО в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская литература, 

игрушки, имеющаяся в ГБДОУ.  

2.3. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является занятие - непрерывная образовательная деятельность (НОД).  

2.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется ОП ДО, АОП ДО и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  
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2.5. Воспитанники по завершении учебного года переводятся в следующую возрастную 

группу в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.  

2.6. Заведующим детским садом в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и 

заключения договора об образовании издается приказ об организации обучения по 

образовательным программам дошкольного образования.  

2.7. Организация обучения по образовательным программам дошкольного образования 

регламентируется расписанием НОД воспитанника, режимом дня воспитанников ГБДОУ.  

2.8. Расписание НОД воспитанника разрабатывается детским садом с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, медицинскими рекомендациями при их наличии и согласовывается с 

родителями (законными представителями)  

 

3. Заключительные положения  
Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения 


