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1. Фбгцие поло)!(ения
1.1. ЁастФящее [{оло>кение об индивиду€ш1ьном унебном плане муницип€ш1ьного
автономного до1пкольного образовательного г{ре}кдения г. )(абаровска ''.{етский
са.] -}\ъ |7'' (далее - }нреждение) разработано в соответствии с Федеральнь!м законо]\,| от 29.|2.2012 ]'[у 273-Ф3 ''об образовании в Российской Федер ации" (ст. 1
7, н.
3 ст.44), прик€}зом Р1инистерства образования и науки Российской Федерации от
з0.08.2013 м 1014 ''об утверя{дении||орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основньтм общеобразовательньтм программам - образ овательнь!м программам до1школьного образова ния'', 9ставом
9нреэкдения.
1.]. |{оло)кение о формах получения образования и формах обутения (далее |1о--то;кение) рецлирует деятельность !нрех<дени'т по организации образовательного
процесса в ра3личньтх формах получения до1пкольного образования и
формах обучения.
1.3. в Российской Федерации образование мо)кет бьтть получено:
- в организациях) осуществля}ощих образовательну}о деятельность
;
- вне организаций - в форме семейного образования.
1.4. в 9нре:кдении осуществляется обунение в очной форме с
г{етом потребностей и возмо)кностей личности воспитанника.
1.5. }нрея{дение предоставляет образовательнь1е услуги гра)кданам, обунатощимся
вне детского сада в форме семейного образования.
1.6. |опускается сочетание р€вличньтх форм полу{ения образоваътия и
форм обучения.
1.7. Форма получения до1пкольного образованияи форма обутения по основной
общеобр€шовательной прощамме до1т1кольного образования вьтбирается родителями (законньтми представителями) воспитанника.
2.

[ели

и задачи

2.1.Аастоящее |{оло>кение разработано с цель1о обеспечения возмо}кности освоения образовательнь1х программ до1пкольного образования в различнь1х формах,
создания вариативной образовательной средьт, обеспениватощей благоприятнь1е
услови'{ для обунеътияиразвития воспитанников в соответствии с их интересами и
способностями и по согласовани}о с родите лями (законньтми представителями)
воспитанников.

3. Фбпдие требования к оргацизации образовательного процесса
3.1 Фбуление в различньтх формах получениядо1пкольного образованияи
формах
обхчения организуется в соответствии о основнь1ми общеобр€шовательнь1ми проща}{\{ами до1пкольного образования (далее - ФФ|{), обеспечивак)щими ре€ш1иза_
ц|{}о федерального государственного образовательного стандарта до1пкольного
обр азова ния с учетом их возрастнь1х и индивиду€ш1ьнь!х особенностей.
2

-1_'. |!ртп вьтборе фор:ть: объ.ленття и формь: пощ'чения до1пкольного образования
г\_}_]-!{те]!{ { 3€1коннь1е пре.]ставите--1и) воспитанника дол)кнь1 бьтть ознакомлень| с

9ставоья 9нре;кления, ФФ|{ дошкольного образования,
п[\!!{ _]оц}1ента\1и' регла\1ентир}.го1цими организаци}о и осуществление обра-

нзстоя[т1гтттп |1о-_то,кение\1'

]!Р\

.]еятельности по избранной форме.
-]._]- 0ъ-нов€1нием д.]ш{ организации обуления в р€вличньтх формах получени'{ до]1_[(с-}_-1ББФго образования и формах обутения в !нреждении является путевка вь1_1'а}{на'{ коь:иссией управления о6разовани'{ и приказ заведу}ощего !нреждением
ст 3*}т{}{€-1€нии
ребенка в детскии сад.
_1..4" Босп[1танники, ооваива}ощие ооп в очной форме, зачисля1отся в контингент
Ё!\-п{{танников 9ирехсдения. Бсе даннь1е о воспитаннике вносятся в книгу учета
]в1{жени'т воспитанников и в табель учета посещаемости воспитанников группь1,
к{__}тор\то они посеща}от.
-].5.Боспитанники' осваива}ощие ФФ[{ вне 9нре)кдения в форме семейного обра3{-]в€1ни'т (далее - обуиатощиеся в форме семейного образования) в контингент восп[1танников }нрехс дения не зачисля}отся.
-1.6. Родителям (законньтм представителям) воспитанников долт{на бьтть обеспечег{а возмо)кность ознакомления с ходом' содер)канием и результатами образовате-1ьного процесса воспитанника.
3.7. 9нре)кдение осуществляет индивидуальньтй учет результатов освоения воспитанниками ФФ|{' а такх{е хранение в архивах даннь1х об их результатах на бумаэкньгх и (или) эпектроннь1х носите.тш{х.
3.8. Боспитанники по завер1пеник) утебного года переводятся в следу}ощу1о воз-

з{{-}вате--1ьно

т]т

растну1о щуппу.

3.9. Фбутак)щиеся в форме семейного образования по завер1пеник) унебного года
так)ке переводятся в следу1ощу}о возрастну!о щуппу.
3.10. Фсвоение основной обшеобразовательной прощаммь1 до1школьного образования не сопровох{дается проведением проме)куточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
4. Фргани3ация получения до!школьного образования

в очной форпле обунения

4.1. |{олучение до1школьного образования в очной форме обутения предполагает
посещение воспитанниками унебньтх занятий по образовательньтм областям' организуемь1х 9нрех<дением в соответствии с уиебньтм планом и ФФ|1.
4.2.Боспитанникам' осваива}ощим ооп в очной форме обунения' предоставляк)тся на время обунения бесплатно унебньте пособия' детска'1 литература' ищу1шки'
име}ощиеся в }нре)кдении
4.з. Фсновной формой организации образовательного процесса в очной форме
обуления является 3анятие непосредственно образовательная деятельность

(нод).

4.4. фганизация образовательного процесса в очной форме обунения регламентируется ооп дошкольного образоваътия и раслиоанием непосредственно образовательной деятельности.
4.5.||рире€ш1изации основной общеобразовательной прощаммь1 до1пкольного обр€вования моя{ет проводиться оценка индивиду€ш1ьного р€швития детей в раштках

педагогической диагностики использу_\1:ся _}:ш {!г{_]}1ви.]\'а1изаци11 образованияи опти}1изашииработь1 с щуппой детей.
-!.о. |1рт; необходи\1ости !1спо-1ьзуется психологическая диагностика развития де:ей:. котор\1о прово.]ит пе.]агог-психолог 9нрехсдения. !частие ребёнка в психо.1ц]][Р{Ё€|ч.о|'1 .]!1агностике .]ощ-скается только с согласи'т его родителей (законньгх
:-3

,]!с_п1}Р[еско1"! .]р1агност11ки. Рез}'-_1ьтать1

:.е_]ставптте--тей).

перио,]ичность и порядок проведения диагностики определяется !нре:к"ен}{е\| са\1остоятельно.

(\_т1'ц161.

бьтть организовано как совместно с другими детьми' так и в отдельнь1х
_:\ ппа\.
-["Б. Боспитанники по завертлонии унебного года переводятся в следук)щу}о воззаст}г\1о щуппу в соответствии с лок€ш1ьнь1м нормативнь1м актом 9нре>кдения.
-1'.9. Боспитанники переводятся ъ|а обутение по адаптированнь1м образовательнь1м
проща\{мам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
ко\{1{ссии только с согласия родителей (законнь1х представителей) воспитанников.
\{ц_т'АЁ1

5. [1орядок органи3ации обунения на дому детей_инвалидов

5.1. Аля воспитанников' нуя(датощихся в длительном лечении' детей-инва|1идов'
которь1е по состоянито здоровья не моцт посещать }нре>кдение, обунение по обр€вовательнь1м прощаммам до1пкольного образования организуется на дому.
5.2. !ля организации обунения по образовательнь1м программам до1пкольного обр€вовани'{ на дому родители (законньте представители) воспитанника письменно
обращатотся в 9нрех<де ние и предоставля}от медицинское закл1очение.
5.3. 3аведу}ощим детским садом в течение 3 рабоних дней со дня подачи заявления
и закл1очения договора об образовании издается прик€}з об организации обунения
по основньтм общеобразовательнь1м или ада||тированнь1м прощаммам до1пкольного образования.
5.4. Фрганизация обутения по основньтм общеобразовательнь1м или адат|тированнь1м прощаммам до1пкольного образовани'{ регламентируется расписанием нод
воспитанника' ре)кимом дня в соответствии с индивидуальной прощаммойреабилитации ребенка - инвалида.
5.5. Расписание ЁФ! воспитанника разрабать1вается 9нре>кдением с учетом индивидуальнь1х особенностей ребенка, возраста ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями' медицинскими рекомендациями при их н€||1ичии и согласовьтвается с родителями (законнь1ми представителями).
5.6. |{ри получении до1пкольного образования детям-инвалидам предоставля}отся
б е сплатно специ€!_пьнь1е унебньте пособия, улебная литература.
5.7. Боспитанники по завер1пении унебного года переводятся в следу}ощук) возрастну}о группу в соответствии с локш1ьнь1м нормативнь1м актом 9нрех<дения.
6. 0рган||зация получения до!пкольного образования

в форме семейного образования

6.1.[{ри вьтборе для получения до1пкольного образования формьт семейного образования родители (законньте представители) воспитанников отк€шь1ва}отся от получения образования в )/нре>кдении и приниматот на оебя обязательства по обес-

'-:ечени}о организации деяте;1ьности воспитанника по формировани}о общей куль:}!ь|. развитиго физинеских, интеллект\;а-_1ьнь1х' нравственнь1х' эстетических и

:}{чностнь1х качеств, формирование предпосьтлок улебной деятельности' сохране:1;{1о |1 укреплени}о здоровья детеи до1пко;1ьного возраста.
в.1. |{ри вьтборе для получения до1пкольного образования формьт семейного обра3щ-тБ€1}1й{: родители (законньте представитепи) воспитанника информиру1от об этом
з ьл боре управление обр азо вания админист рации г. {абаровска.
о._]. Родители (законньте представители) воспитанника' обеспечива}ощие пощгч9.{}{е воспитанником до1школьного образования в форме семейного образоваъ|ия'
][\1е}от право на получение методической, психологинеской, педагогинеской, ди.1гностической и консультативной помощи без взимания плать1' в том числе в }чреждении через консультативньтй пункт .
6.-1. Боспитанник !нрех<дения моя{ет бьтть переведен на обутение в форме семейного образованияв лтобом возрасте до 8 лет. |{еревод оформляется прик€вом завед1ощего учрея{дением по заявлени1о родителей (законнь1х представителей) восг{итанников. |{ри этом воспитанник отчисляется из !нретсдения.
6.5. Фбуна}ощиеся в форме семейного образования вправе на лтобом этапе обутения по ре1пени1о родитепей (законнь1х представителей) продол)кить обуление в
9нрех<дении.[|рием в детский сад осуществляется в общем порядке в соответствии с лок€!_пьнь]м нормативнь1м актом !ире>кдения.
6.7. |{еревод обуна}ощегося в форме семейного образовани'т в след}.!ощу}о возрастн}.го группу осуществляется по ре1пени}о педагогического совета 9нрех<дения.
7. [1рава и обязанности

участников образовательного процесса

. }нрет{дение создает условия

грах(данами гарантированного
государством права на получение до1пкольного образования.
9нрех<дение обязано:
- обеспечивать ре€[11изаци}о в полном объеме ооп, соответствие качества подготовки воспитанников установленнь1м щебованиям федерс|_[1ьного государственного образовательного стандарта до1школьного образования, соответствие применяемь1х форм, средств, методов обунения и воспитания возрастнь1м, психофизияеским особенностям' ск.]1онностям' способностям' интересам и потребностям воспитанников независимо от формьл полг{ения образования и формьт обунения;
- создавать безопаснь1е условия обутения, воспитанияиразвития воспитанников,
присмотра и ухода за воспитанниками) их содержания в соответствии с установ]1еннь!ми нормами, обеспеиива1ощими х{изнь и здоровье воспитанников, работников !нрех{дения;
- соблтодать права и свободь1 воспитанников, родителей (законнь1х представите_-тей) воспитанников, работников !нреэкдения.
- осуществлять и||дивидуальньтй учет результатов освоения воспитанниками ФФ|[,
а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумахсньтх и (или)
э-1ектроннь1х носителях независимо от формьт получения образования и формьл
обунения.
7 '2. !нрох{дение имеет право:
- самостоятельно разрабать1вать и утвер)кдать основну}о образовательнуто прощамму детского сада в соответствии с федеральнь1м государственньтм обр€шова7.1

д.ття

ре€|"лизации

5

тельнь1}1 стан_]арто\[

_]оштк{_1__ь;\-')_ (1

стб]ё}цзв8н}['{ }1 с \-чето\1 соответствугощеи

при_

мерной образова1€_1БЁс_т}-] ;эц1}::аъщ{Б _ц_'т|]]дс_'т-]ьного бразовантля.
- на свобо-п-вь1бо[т3 }1 11€1ст-1ь1,,\--}ьан11я пе_]аг[-\п{ч€с-\;{ обоснованньгх ф'р*, средств'
методов об:ченлтя [{ в{тп]|:'эн;{я:
- на вьтбор 1небньг\ пшф}1}*{- \[атер![&_тов !1 }{ньг\ сре-]ств обутения и воспитаътия в
соответств1111 с образовате_1ьнц1гт проща\{\[о|'1 1{ в порядке' установленном законодательство:т об образованлттт:
- на прове.]ен|{е пе_]агог]тческой _]11агностики с цель1о оценки индивидуаг1ьного
развития во с п] 1танн}1 ко в :
- с согласи'1 ро.]|!те__1е1"! (3аконнь1х представителей) воспитанников на проведение
психологичес ко|"1 -]|1агност}{к11.
7.3. Боспитанн11к1т !-нреж:ен!1я име1от право на:
- предостав--1ен11е \с_1ов|1!-1 :--тя обутения с учетом особенностей психофизического
получение социа-т1ьноръзвития и состоян|ш{ з_]оровья воспитанников, в том числе
педагогическо1-{ |1 пс!'1\о__1огической помощи' бесплатной психолого-медикопедагогическоЁт коррекции ;
- г1олу{ение пр}{с\1отра и ухода за воспитанниками;
- вьтбор занятий по интересам, ищовук) деятельность;
- бесплатное по--1ьзование ищу1шками' играми, утебньтми пособиями) средствами
обуления и восг{ит ания в пределах федера.}1ьного государственного образователь'
ного стан.]арта до1пкольного образования, информационнь1ми ресурсами, образовательно й базой 9нре>кдения;
- увая{ение человеческого достоинства' защиту от всех ф'р' физинеского и психического насилия, оскорбления личности' охрану я{изни и здоровья;
- свободу совести, информации' свободное вь1ра)кение собственнь1х взглядов и

Ё

убехсдений;
- каникуль1 в соответствии с ка-]1ендарньтм утебньтм графиком;
- перевод для получения образовани'1 по лругой форме обунения и форме полг{ения'обръзовани'1 в порядке, установленном законодательством об образовании;
- перевод в другу}о образовательну!о организаци1о' ре€ш1изу}ощук) образовательну1о программу до1пкольного образования, в случае прекращения деятельности
!нреждения, анну'1ирования соответству}ощей лицензии в порядке' г!редусмотвласти' осуществля}ощим функции
федеральнь1м органом исполнительной
р.""''
по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани1о
в сфере образования;
- ра3витие своих творческих способностей и интересов' вк.]1}очая участие в конкурсах' вь1ставках, смощах, физкультурнь1х и спортивнь1х мероприятиях',
- г1оощре ние зауспехи в образовательной, физкультурной' спортивн'ой, творнеской

деятельности.
7. 4. Босп итаътники обязаньт
- соблтодать рея{им пребьтваъ|ия в !нреясдении, правила внутреннего распорядка
для воспитанников;
- осваивать образовательну1о прощам1!гу дотпкольного образования;
- заботиться о сохранениии укреплении своего здоровья' стремиться к нравственному' духовному и физическому развити}о;
:

и достоинство .]р} г!(х восп|!танн|1ков и работников )/нре>кдения;
_Р\гим
Ёё!|а*1*,'],!]]'[]-з
воспитанн1{ка\! во вре\1{ зан'{т|{|"1. не обижать других восг{итанЁ[:!' -;1 }{,: 9ге\б{ совместной :еяте--тьншт}1
- бе:щш;*: :|^носиться к и\п'1цеств\ !_чре'к]ен11'!:
- Б]'--_!-пуч1-т,]Б в 9нрехс:ен}111 в с\|енно}"1 об\ви. иметь опрятнь1й вне1пний вид. на
фтт:п., 1[т],]--:Б[\ зан'тти'г\ |!!|{ь-\1$[вовать в спортивной одех{де.
7._< ' Р _ т|дг]--]}{ законнь1е пгв_]|став}1те-1}1) воспитанников имек)т право:
- вь.11?{:д:-з -цт 38'Б€Р11]ен1ш п0_т\чен1ш ребенком до1пкольного образования с учето\4
!€(с]|Фз:!Ё!!]_!! пс!1\о-_тогФ-\{е_11}{ко-пе-]агогической комиссии (''р, их наличии)
фор:шы ;п_:_;!-$[тя образс_тван}ш{ 11 формь1 обунения, образовательнь|е прощаммь!'
-

'.1];пфш:ъ ]3с_1Б

{

пре-.

:_-

н!|ш ы-

} чгв_д_]|ег{;{е\[:

- зна!;._'1},{[1,'4":;_я ь_ с_ь]_]|ёР'*тз.}1!{е\{ образоваъ{ия,ис||оль3уемь1ми методами обученияи
а так)ке с результатами
освоени'{
восп].]:1:-!,:ш- ц1!бРз},ц-_)в.1те.]ьнь1\{и технологиями'
ооп Ёэд.:ц:-\ -3:-!{ =3}ав[{с11}1о от формьт обутения;

- }1нь]3 -]]дз:* -;е;}!11ц-)ф€!{Ёь1е законодательством в сфере образованияи лок€)-г1ьнь1\{11 :-_ .1{] \[ : 1-:| -э :1 ;;\ { актами 9нреждения.
7.6. Рь. -;|':з- _!: | 3аконнь1е представители) воспитанников обязаньт:
- обес.-е-_!.:ь ;1о-1\чение детьми общего образования;
- со[;._ю :а:ь правила внутреннего распорядка учрех{дения, требования лок€ш1ьнь1х
нор\{ат[{внь1\ актов 9нреждени'1' которь1е устанавлива}от ре}ким занятий воспитанн1{ков. порядок регламентации образовательнь1х отно1пений метсду детским садо}1 11 ро_]!1те-:1ями (законнь]ми представителями) и оформления возникновения,
приостанов--1ени'{ и прекращени'{ этих отно1шений независимо от формьт обунения;
договор об образовании между 9нре;клением и родителями (законньтми представите._1,{}{и ) воспитанников;
- \ъажать честь и достоинство восг1итанников и работников }нре>кдения;
- инь1е обязанности' предусмощеннь1е 3аконодательством в сфере образования и
лока-1ьнь1\{11 нормативнь1ми акта\1р1 9нрехсдения .
! 1

!.
1'

8. 3аклпоч[птельнь!е полоя(ения
8.1. Ёастц-_}я].шее |{олоясение действует до принятия инь]х нормативнь1х документов'
котоРь!е я&1'1!отся основанием для признанияутратив1пим силу настоящего |!олож-н1ш.
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