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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 27 

-ФЗ (ред. от 23.07.2013); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г.  N  1014  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  

программам -образовательным  программам дошкольного образования",  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

No  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта дошкольного образования»,   

-Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.2013  N  706  "Об -

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",   

САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  образовательных 

организациях»,  

-Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Улыбка» с. Антоновка  Дергачевского района Саратовской области (далее -МДОУ). 

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует деятельность  МДОУ  осуществляющей 

образовательную  деятельность  в  различных  формах,  реализующая  основную 

общеобразовательную  и  дополнительные  образовательные  программы  дошкольного 

образования.   

1.3.  Положение  распространяется  на  оказание  образовательных  услуг  по  основным  и 

дополнительным образовательным программам в формах:  -очной (реализация 

образовательных программ при непосредственном взаимодействии с воспитанниками); 

1.4.  Дошкольная  образовательная  организация  несет  ответственность  за  реализацию 

конституционных прав граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным  и  индивидуальным  особенностям,    качество образования,  отвечающее  

федеральным  государственным  образовательным  стандартам дошкольного образования; 

1.5.  В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании»  в  МДОУ  могут 

реализовываться основные и дополнительные образовательные программы для детей с лет 

1,5 до 7 лет на  бесплатной основе. 

2.  Содержание  образовательной  деятельности  по  реализации  основных  и 

дополнительных  образовательных  программ  в  различных  формах  обучения. 

 Организация образовательной деятельности в зависимости от формы обучения по 

основным и дополнительным образовательным программам. Очная форма обучения по 

основным образовательным программам. 



2.1. Очная форма обучения по основным образовательным программам организуется в 

соответствии  с  основной  образовательной программой  дошкольного  образования 

муниципальной  дошкольной   образовательной  организации, разрабатываемой  и  

утверждаемой  образовательной  организацией  самостоятельно  в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами дошкольного образования и  с  учетом  

соответствующих  примерных  образовательных  программ  дошкольного образования. 

2.2. Очная форма обучения по основным программам организуется на основе учебного 

плана и регламента организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 

дошкольного  возраста,  в  том  числе  отражающего  особенности  организации 

образовательного процесса в дошкольной организации. 

2.3.  Порядок  организации  очной  формы  обучения  по  основным  образовательным 

программам определяется Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. No 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным  программам –образовательным  программам 

дошкольного образования»,  а также Уставом муниципальной дошкольной 

образовательной организации. 

2.4. Сетевая форма реализации образовательной программы допускается при наличии и на 

основании договора между образовательными организациями. Очная форма обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

2.5. Очная форма обучения по дополнительным программам организуется в соответствии 

с  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  (вариативной 

частью  ООП)  муниципальной  дошкольной  образовательной организации, включающей  

обязательный  минимум  содержания  общеобразовательных программ на основе 

лицензии Службы по контролю и надзору в сфере образования. 

2.6.  Очная  форма  обучения  по  дополнительным  программам  организуется  на  основе 

расписания  организации  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми 

дошкольного  возраста,  отражающего  особенности  организации  образовательного 

процесса в дошкольной организации (вариативная часть ООП). 

2.7. Порядок организации очной формы обучения по дополнительным образовательным 

программам  на  платной  основе  определяется  Постановлением  Правительства  РФ  от 

15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", а 

также  Уставом  муниципальной  дошкольной  образовательной организации. 

3. Права, обязанности дошкольной образовательной организации 

3.1.  Дошкольная  образовательная  организация  вправе  самостоятельно  разрабатывать  и 

утверждать  образовательную  программу  дошкольного  образования  в  соответствии  с 

Федеральными  образовательными  стандартами  дошкольного  образования  и  с  учетом 

государственного  реестра  примерных  образовательных  программ  дошкольного 

образования, утвержденных Министерством образования Российской Федерации. 



3.2.Определять содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки и формы 

обучения по этим программам, которые определяются в основной общеобразовательной 

программе в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

3.3.  Дошкольная  образовательная  организация  согласно  порядку  не  вправе  проводить 

промежуточную  и  итоговую  аттестацию  обучающихся  по  освоению  основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования.  

3.4. Дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать виды 

и  формы  внутренней  оценки  качества  реализации  дополнительных  образовательных 

программ в различных формах обучения и способах отслеживания результатов.  

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) ребенка 

5.1.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  имеют  право  на  выбор  формы 

получения обучения по основным и дополнительным образовательным программам (при 

наличии  созданных  условий),  защиту  законных  прав  и  интересов  ребенка,  на 

информирование  о  ходе  и  содержании  образовательного  процесса,  на  возможность 

участия в управлении учреждением.  

5.2.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  имеют  право  на  сочетание 

различных форм получения обучения по основным и дополнительным образовательным 

программам. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на предоставление 

условий для различных форм обучения по основным и дополнительным образовательным 

программам, осуществляемых с  учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил, 

учетом состояния здоровья, психофизического развития обучающихся. 


