ПРИНЯТО
решением Педагогического сове1
Протокол от 29.05.2015 № 4

УТВЕРЖДЕНО:
иказом МАДОУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования и формах обучения
в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье»
(МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»)
1. Общие положения.
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
города
Нефтеюганска
«Детский сад
№ 6 «Лукоморье» (далее Учреждение) разработано в соответствии со статьёй 17 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по основным программам
дошкольного образования,
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г. №1014.
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Учреждения по
вопросам получения образования в различных формах (в форме семейного
образования)
обеспечения возможности освоения образовательной
программы дошкольного (далее - ОП ДО) Учреждения в различных формах
обучения.
1.3. В Учреждении обучение осуществляется в очной форме с учетом
потребностей и возможностей личности воспитанников.
1.4. Учреждение создает условия для реализации гражданами
гарантированного государством
права на получение дошкольного
образования. Учреждение обязано обеспечивать:
1.4.1. Соответствие качества подготовки воспитанников установленным
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
1.4.2. Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям воспитанников независимо от
формы получения образования и формы обучения.
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2.Организация получения дошкольного образования в форме
семейного образования.
2.1. Форма получения образования определяется родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего воспитанника.
2.2.
В случае выбора семейного образования родители (законные
представители) информируют о своем выборе Департамент образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска.
3.Организация получения дошкольного образования в очной форме.
3.1.
Воспитанники, осваивающие образовательные программы в очной
форме, принимаются на обучение по ОП ДО Учреждения.
3.2. Получение дошкольного образования в очной форме обучения
предполагает посещение воспитанниками специально организованного
обучения, организуемого в Учреждении в соответствии с учебным планом и
ОП ДО Учреждения.
3.3. Воспитанникам, осваивающим ОП ДО Учреждения в очной форме,
предоставляется на время обучения бесплатно учебные пособия, детская
литература, игрушки, имеющиеся в Учреждении.
3.4.Основной формой организации обучения в Учреждении является
непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД), которая
проводится
в форме фронтальных,
групповых, индивидуальных
мероприятий.
3.5. НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с ОП ДО
Учреждения. НОД проводится с детьми всех возрастных групп Учреждения.
3.6. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в
соответствии с действующими СанПиН.
3.7. Образование воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) может быть организовано как совместно с другими
детьми, так и индивидуально.
3.8. При получении дошкольного образования воспитанникам с ОВЗ
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, а также проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Учреждения.
3.9. При реализации
ОП ДО Учреждения
проводится оценка
индивидуального развития детей в рамках психолого-педагогической
диагностики (промежуточная и
итоговая). Результаты
психолого
педагогической
диагностики (промежуточная) используются для
индивидуализации образования и оптимизации работы
с
группой
воспитанников.
3.10. Проводится психолого-педагогическая диагностика
развития
воспитанников после получения согласия их родителей (законных
представителей).
3.11. Воспитанники
переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии
с
заключением
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территориальной
психолого-педагогической
комиссии
города
Нефтеюганска, с согласия родителей (законных представителей)
воспитанников.
3.12. Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть
обеспечена возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами
образовательного процесса воспитанника.
3.13. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения воспитанниками ОП ДО Учреждения, а также ведет хранение в
архивах этих данных на бумажных и (или) электронных носителях.
3.14. Воспитанники по завершению учебного года переводятся в
следующую возрастную группу.
3.15. Освоение ОП ДО Учреждения не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестацией воспитанников.
4.Права и обязанности участников образовательных отношений.
4.1. Для
ребенка, получающего образование в
форме семейного
образования, а также для родителей (законных представителей)
воспитанников, выбравших форму семейного образования, установлен ряд
прав:
4.1.1.Родители (законные представители) имеют право дать ребенку
дошкольное образование в семье. При выборе родителями (законными
представителями)
формы обучения образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
4.1.2. Ребенок, получивший дошкольное образование в семье по решению
его родителей (законных представителей), с учетом его мнения, на любом
этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении.
4.1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования (в
Учреждении и в форме семейного образования) и очной формы обучения.
4.1.4. Родители
(законные представители) несовершеннолетних,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в т.ч. в Консультационном центре Учреждения.
4.2. Права и обязанности родителей, не предусмотренные нормативными
правовыми актами, закреплены в договоре, заключенном с Учреждением в
соответствии с уставом.
4.3. Родители для выполнения обязанностей по обучению своих детей,
наделены соответствующими правами:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования
и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, язык образования, дополнительные бесплатные и платные
образовательные услуги;
- осуществлять защиту законных прав и интересов ребенка;
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- участвовать в управлении Учреждением;
- знакомиться
содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями,
а также с
достижениями своих детей;
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществления образовательной деятельности;
- получать компенсацию части платы, взимаемой за содержание ребенка в
Учреждении;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- получать информацию
о всех видах планируемых обследований
воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследований
воспитанников;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией,
обсуждении результатов обследования и
рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение
относительно предлагаемых усилий для организации обучения и воспитания
детей;
- дать ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий
образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование
в Учреждении.
4.4.При нарушении прав и законных интересов ребенка, в т.ч. при
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей
по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, Учреждение обязано обращаться
за защитой воспитанников в органы опеки и попечительства.
5. Заключительные положения.
5.1. Положение действует до принятия иных нормативных документов,
которые являются основанием для признания утратившими силу настоящего
Положения.
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