
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО:                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании общего собрания                                                                 заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 78 

трудового коллектива                                                                             «Алые паруса» г.Ставрополь 

МБДОУЦРР-д/с№ 78 «Алые паруса» 

протокол № 4 от 26.02.2021г                                                                   _________Пилипенко И.В. 

                                                                                                                  Приказ № 45-АД от 26.02.2021 

 

принято с учетом мнения родителей 

На заседании родительского комитета 

от 25.02.2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78 «Алые 

паруса» города Ставрополя 

 

I. Общие положения 

1.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Настоящий Порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования. 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.Дошкольное образование может быть получено в ДОУ, осуществляющее 

образовательную деятельность, а также вне ДОУ - в форме семейного 

образования. 

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 <1>. 



 

 

<1> Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают <2>. 

<2> Часть 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

5.ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных 

программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различного 

вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 

образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на 

основании договора между указанными организациями, в котором 

указываются основные характеристики образовательной программы, 

реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или) 

направленность) (при реализации части образовательной программы 

определенного вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами), а также объем ресурсов, используемых 

каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между 

ними, срок действия этого договора <3>. 

<3> Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 696). 

6.Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

7.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

8.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

9.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

10.Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией <4>. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l824
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l824
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l7953


 

 

<4> Часть 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования <5>. 

<5> Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

11.В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации <6>. 

<6> Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

12.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся <7>. 

<7> Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

13.Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 

Группы ДОУ имеют общеразвивающую направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

В образовательной организации могут быть организованы также: группы 

детей раннего возраста без реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу 

обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l217
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l217
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l7343
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l7438


 

 

дошкольные группы могут иметь любую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

14.Режим работы образовательной организации устанавливается ее 

локальным нормативным актом. Группы функционируют в режиме: полного 

дня (12-часового пребывания). По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и 

праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. 

15.Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в 

форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в ДОУ, в рамках работы консультационного центра 

«Мамина школа». Обеспечение предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации <8>. 

<8> Часть 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

16.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а 

для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

22.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому или в медицинских организациях <13>. 

<13> Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l7438
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l563


 

 

также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам дошкольного образования на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации <14>. 

 


		2021-07-08T13:08:40+0400
	г.Ставрополь
	МБДОУ ЦРР - Д/С № 78 "Алые паруса" г.Ставрополя
	я подтверждаю этот документ




