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1. Общие положения 

1.1.Положение о формах получения образования и формах обучения (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга регулирует деятельность Государственного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 43), по организации образовательного процесса в 

различных формах получения дошкольного образования и формах обучения. 

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года  № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Уставом ГБДОУ № 43. 

1.3. Положение обсуждается и принимается на Общем собрании работников ГБДОУ № 43, 

представляется на Совете родителей (законных представителей) для учета мнения родителей 

(законных представителей)  и утверждается заведующим ГБДОУ. 

2. Цель разработки Положения 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения 

образовательных программ дошкольного образования в различных формах, создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения 

и развития воспитанников в соответствии с их интересами и способностями и по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

3. Формы получения образования и формы обучения 

3.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования 

(далее - образовательная программа дошкольного образования) определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.Форма получения образования – реализация образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 43 непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, то есть в ГБДОУ № 43. Образовательная программа 
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дошкольного образования ГБДОУ № 43 обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ГБДОУ.   

3.3. Форма обучения - обучение в ГБДОУ, с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной форме: 

- в группах полного дня для детей раннего возраста от 1 до 3 лет общеразвивающей 

направленности (12-ти часовое пребывание); 

- в центре игрового развития для детей от 1 года до 2 лет (вариативная форма дошкольного 

образования); 

3.4. Форма получения дошкольного образования и форма обучения выбирается родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.5. ГБДОУ № 43 вправе использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования (далее - сетевая форма) в целях обеспечения 

возможности освоения обучающимся образовательной программы дошкольного образования 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

3.6. Использование сетевой формы реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании договора.  

3.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.8. При реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 43 

вправе применять форму образовательной деятельности, основанную на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и использования 

соответствующих технологий. 

4. Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения 

4.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

обучающимися образовательной организации в соответствии с режимом ГБДОУ № 43. 
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4.2. ГБДОУ № 43 предоставляет обучающимся, осваивающим  образовательную программу 

дошкольного образования ГБДОУ № 43 по очной форме обучения, материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, на безвозмездной основе. 

4.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 43, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

4.5. В ГБДОУ № 43 используются следующие формы реализации образовательной 

программы дошкольного образования: 

- в форме образовательной деятельности, для которой выделено в режиме дня специально 

отведенное время по расписанию;  

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ); 

- в форме образовательной деятельности в совместной с педагогом деятельности; 

- в форме образовательной деятельности в самостоятельной деятельности детей; 

5. Организация получения дошкольного образования в форме семейного образования 

5.1. При выборе для получения дошкольного образования формы семейного образования 

родители (законные представители) обучающихся в отказываются от получения образования 

в образовательной организации и принимают на себя обязательства по обеспечению 

организации деятельности ребенка по формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста. 

5.2.Родители (законные представители) ребенка, обеспечивающие получение им 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психологической, педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы в  консультационном центре ГБДОУ № 43. 

5.3. Обучающийся ГБДОУ № 43 может быть переведен на обучение в форме семейного 

образования по желанию родителя (законного представителя). При этом обучающийся 

отчисляется из ГБДОУ № 43. 

5.4.После отчисления возможно только повторное зачисление в ГБДОУ № 43 в 

установленном законом порядке. 
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5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 43 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Духненко Виктория Игоревна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
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