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Положение 

 о формах обучения и формах получения образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение формах обучения и о формах получения образования (далее - 

Положение) разработано с целью обеспечения организации образовательного про-

цесса в различных формах получения дошкольного образования и формах обуче-

ния в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

− приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования». 

 

2. Формы обучения и формы получения образования 

            2.1. В Российской Федерации образование может быть получено в следую-

щих формах: 

− в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

− вне организаций - в форме семейного образования.  

            2.2. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной фор-

ме. 

2.3. Форма получения дошкольного образования по основной образовательн

ой программе дошкольного образования выбирается родителями (законными пред-

ставителями) воспитанника. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение 

предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 

2. Организация получения дошкольного образования  

в очной форме обучения 

          3.1. Федеральным образовательным стандартом устанавливаются требования 

к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образователь-

ной программы дошкольного образования. 

         3.2. Дошкольные учреждения самостоятельно разрабатывают образователь-

ные программы с учётом требований на основе примерных образовательных про-

грамм дошкольного образования. 

         3.3. Образовательная деятельность по ОП ДО в образовательной организации 

осуществляется в группах. Группы имеют общеразвивающую и оздоровительную 

направленность. 

3.4. Оздоровительные группы функционируют в режиме полного дня (10,5 – 

12-ти часового пребывания), общеразвивающие группы в режиме круглосуточного 

пребывания детей. 
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3.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.6. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализа-

ция ОП ДО. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализа-

ция ОП ДО, а также комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

 

4. Заключительные положения 

           4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руково-

дителем образовательной организации и действует до принятия нового.   
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