
 



1. Общие положения 

 

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

Положение) регулирует деятельность групп дошкольного образования (далее ГДО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Тогурская СОШ») по организации 

образовательного процесса в различных формах получения дошкольного образования 

и формах обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 

сентября 2020 года),  

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 

№ 2562 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 
26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 
16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 к 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19)». 

1.3. Обучение в ГДО осуществляется в очной форме с учетом потребностей и возможностей 

личности воспитанника. 

1.4. Форма получения дошкольного образования и форма обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования выбирается родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

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

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения образовательных 

программ дошкольного образования, 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) воспитанников. 
 

3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

3.1. Обучение воспитанников по очной форме получения дошкольного образования и 

формах обучения организуется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее - программа) в учреждении, обеспечивающей 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.2. При выборе формы обучения и формы получения дошкольного образования родители 

(законные представители) воспитанника должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, уставом учреждения, программой дошкольного образования, другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по избранной форме. 

3.3. Основанием для организации обучения по очной форме получения дошкольного 

образования и формах обучения является заявление родителей (законных 

представителей) воспитанников и приказ директора МБОУ «Тогурская СОШ». 

3.4. Воспитанники, осваивающие программу в очной форме, зачисляются в контингент 

воспитанников учреждения. Все данные о воспитаннике вносятся в Книгу учета 

движения воспитанников и в табель учета посещаемости воспитанников группы, 

которую они посещают. 

3.5. Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть обеспечена 

возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами образовательного 

процесса воспитанника. 

3.6. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО, а также хранение в архивах данных об их результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

3.7. Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 
 

4. Организация получения дошкольного образования в очной форме обучения 

 

4.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

воспитанниками учебных занятий по образовательным областям, организуемым в 

соответствии с учебным планом и ООП ДО. 

4.1.1. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки, имеющиеся в учреждении. 

4.1.2. Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является организованная образовательная деятельность (далее - ООД). 

4.1.3. Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется ООП ДО и сеткой НОД. 

4.1.4. При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования проводится мониторинг достижения детьми целевых ориентиров и 

планируемых результатов освоения программы. Результаты мониторинга 

используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей. 

4.1.5. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог учреждения. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Формы, периодичность и порядок проведения 

мониторинга определяется учреждением самостоятельно и закрепляется в 

локальном нормативном акте.  
4.2. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. 

4.2.1. при получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, 

наглядно-дидактические пособия и специальная детская литература. 

4.2.2. Воспитанники по завершении учебного года переводятся в следующую 

возрастную группу. 

4.2.3. Воспитанники переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии только с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 



 

5. Организация получения дошкольного образования в форме семейного образования 

 

5.1. При выборе получения дошкольного образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) воспитанников отказываются от получения 

образования в учреждении и принимают на себя обязательства по обеспечению 

организации деятельности воспитанника по формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста. 

5.2. При выборе формы семейного образования, родители (законные представители) 

воспитанника информируют об этом выборе Управление образования администрации 

Колпашевского района. 

5.3. Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение 

воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, имеют 

право на получение методической, психологической, педагогической, диагностической 

и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в учреждении через 

консультативный пункт или через территориальную психолого-медико-

педагогическую консультацию (ТПМПК). 

5.4. Воспитанник учреждения может быть переведен на обучение в форме семейного 

образования в любом возрасте до 8 лет. Перевод оформляется приказом заведующего 

учреждением по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников. При 

этом воспитанник отчисляется из учреждения. 

5.5. Обучающиеся в форме семейного образования вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в учреждении. 

Прием осуществляется в общем порядке в соответствии с локальным нормативным 

актом учреждения. 

5.6. Перевод обучающегося в форме семейного образования в следующую возрастную 

группу осуществляется по решению педагогического совета учреждения. 
 

6. Порядок организации обучения на дому детей-инвалидов 

 

6.1. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по образовательным 

программам дошкольного образования может организовываться на дому или в 

медицинских организациях, при наличии специально обученных педагогов в штатном 

расписании учреждения. 

6.2. Для организации обучения по образовательным программам дошкольного образования 

на дому или в медицинской организации родители (законные представители) 

воспитанника письменно обращаются в учреждение с предоставлением медицинского 

заключения о его физическом состоянии. 

6.3. Директор МБОУ «Тогурская СОШ» в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления 

и заключения договора об образовании издает приказ об организации обучения по 

основной образовательной программе или адаптированным программам дошкольного 

образования. 

6.4. Организация обучения по основной образовательной программе или адаптированным 

программам дошкольного образования регламентируется расписанием ООД, режимом 

дня в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

6.5. Расписание НОД воспитанника разрабатывается учреждением с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 



требованиями, медицинскими рекомендациями при их наличии и согласовывается с 

родителями (законными представителями). 

6.6. При получении дошкольного образования детям-инвалидам предоставляются 

бесплатно учебные пособия, наглядно-дидактические пособия и специальная детская 

литература. 

6.7. Дети-инвалиды по завершении учебного года переводятся в следующую возрастную 

группу. 



7. Порядок организации обучения воспитанников                                                       

в дистанционной форме 

7.1. В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности, 

образовательный процесс в ГДО может быть переведен в дистанционный формат с 

использованием мультимедийных технологий. 

7.2. Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-

технологий. 

7.3. Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому. 

7.4. Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и закрепление 

пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 

поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что 

материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы 

или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

7.5. Особенности дистанционного обучения дошкольников: 
7.5.1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

7.5.2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный 

навык. 

7.6. Принципы построения дистанционного обучения дошкольников: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 
всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт МБОУ 
«Тогурская СОШ», форумы, электронная почта, мессенджеры, онлайн-занятия и 
другие); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 
образовательной деятельности; 

 принцип гибкости, позволяющий участникам образовательных отношений работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время, и в дни непосещения занятий 
воспитанниками по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 
(законных представителей) и в дни, пропущенные по болезни или в период 
самоизоляции и карантина; 

 принцип модульности, позволяющий использовать воспитаннику и воспитателю, 
педагогу необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 
учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся; 

 предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту их жительства или его временного пребывания 
(нахождения); 

 обеспечение полноты реализации образовательных программ по видам деятельности 
и усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 
программ за уровень дошкольного образования, выполнения федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

7.7. Направления реализации дистанционного обучения дошкольников: 



7.7.1. в форме домашних заданий для совместного выполнения ребенком с 

родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 

7.7.2. консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысить их 

педагогическую грамотность. 

7.8. Дистанционное обучения в ГДО организуется в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 учётом письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 

 учётом письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ (с Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме)». 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» пункт 4.2  

 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы».  
7.9. Обучение в дистанционной форме осуществляется по основной образовательной 

программе ГДО. 
7.10. МБОУ «Тогурская СОШ»: 

7.10.1. На педагогическом совете принимает решение об использовании дистанционного 
обучения для удовлетворения образовательных потребностей воспитанников ГДО. 

7.10.2. На сайте выкладывает необходимые материалы в разделе «Дистанционный режим 
обучения в ГДО» 

7.11. Директор МБОУ «Тогурская СОШ» издает приказ о работе в дни самоизоляции, 
карантина и другие дни, связанные с необходимостью приостановления учебных 
занятий в очной форме и переходе на дистанционный формат обучения. 

7.12. Заместитель директора: 
7.12.1. В соответствии с СанПиН составляет сетку НОД (Приложение № 1) 
7.12.2. Организует подготовку с воспитателями, учителями-логопедами заданий с 

воспитанниками на период самоизоляции, карантина, других мероприятий, 
связанных с необходимостью приостановления занятий в очной форме и 
переходе на дистанционный формат обучения; 

7.12.3. Ведет мониторинг работы педагогических работников, работающих удаленно 
7.13. Воспитатели ГДО организуют образовательную деятельность через формы: 

 Индивидуальные и групповые консультации родителей (законных представителей) 
через сообщения в группы, месенджеры, в социальных сетях и др. 



 Самостоятельную деятельность родителей (законных представителей) с 
обучающимися в дни самоизоляции, карантинные и другие дни приостановления 
учебных занятий в очной форме и переходе на дистанционный формат обучения; 

 Подбирают и знакомят родителей с перечнем ресурсов для дистанционного 

обучения: (Образовариум; Интернет-школа Фоксфорд; InternetUrok.ru; Учи.Ру) 
7.14. За выполнение заданий по всем видам деятельности ответственность несут родители 

(законные представители). Родители (законные представители) предоставляют 
воспитателям видео или фотоотчѐты о работе детей через социальные сети, мессенджеры. 

7.15. Независимо от количества дней самоизоляции, карантина, других причин 
приостановления учебных занятий в учебном году ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» несет 
ответственность за реализацию ООП ДО в соответствии с учебным планом за выполнение 
ФГОС ДО. 

7.16. При открытии дежурных групп в период отмены учебных занятий (образовательной 
деятельности), педагогические работники ГДО привлекаются к образовательно-
воспитательной, методической, организационной работе. 

 
8. Права и обязанности участников образовательных отношений 

8.1. Учреждение создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение дошкольного образования. 

8.2. Учреждение обязано: 

8.2.1. обеспечить реализацию программы в полном объеме; 

8.2.2. обеспечить соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

8.2.3. обеспечить 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; 

8.2.4. создавать безопасные условия обучения, воспитания, развития воспитанников, 

присмотра и ухода за ними; 

8.2.5. соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников и работников учреждения; 

8.2.6. осуществлять индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

8.3. Учреждение имеет право: 

8.3.1. самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

8.3.2. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

8.3.3. на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с основной образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

8.3.4. на проведение мониторинга с целью оценки индивидуального развития 

воспитанников. 

8.4. Воспитанники учреждения имеют право на: 

8.4.1. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

8.4.2. вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья; 

8.4.3. предоставление условий для образования с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, 



8.4.4. получение услуги присмотра и ухода за воспитанниками; 

8.4.5. выбор занятий по интересам, игровую деятельность; 

8.4.6. бесплатное пользование игрушками, играми, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, информационными 

ресурсами, образовательной базой учреждения; 

8.4.7. уважение взрослых к их человеческому достоинству, формированию и поддержки 

у них положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, 

8.4.8. защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

8.4.9. поддержку их инициативы и самостоятельности со стороны взрослых; 

8.4.10. положительное и доброжелательное отношение к себе со стороны сверстников; 

8.4.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования; 

8.4.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, в случае прекращения деятельности 

учреждения, аннулирования соответствующей лицензии в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

8.4.13. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения; 

8.4.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

8.4.15. поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной, творческой 

деятельности. 

8.5. Воспитанники обязаны: 

8.5.1. соблюдать режим пребывания в учреждении; 

8.5.2. осваивать основную образовательную программу дошкольного образования; 

8.5.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию; 

8.5.4. не мешать другим воспитанникам во время ООД, не обижать других 

воспитанников во время совместной деятельности; 

8.5.5. бережно относиться к имуществу учреждения; 

8.5.6. находиться в учреждении в сменной обуви, иметь опрятный внешний вид. На 

физкультурных занятиях присутствовать в спортивной одежде. 

8.6. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

8.6.1. выбирать формы получения дошкольного образования и формы обучения; 

8.6.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

программы своих детей независимо от формы обучения. 

8.7. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

8.7.1. выбирать формы получения образования и формы обучения, дополнительные 

образовательные программы учреждения; 

8.7.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

ООП детьми независимо от формы обучения. 

8.8. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

8.8.1. обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

8.8.2. соблюдать правила внутреннего распорядка жизнедеятельности воспитанников в 

учреждении; 

8.8.3. соблюдать режим занятий воспитанников; 



8.8.4. уважать честь и достоинство воспитанников и работников учреждения 

 

9. Заключительные положения  
9.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 Сетка НОД 

групп дошкольного образования  

(при дистанционном обучении) 

день недели 
№ 

занятия 
НОД 

Вид деятельности ГДО  

5 – 6 лет 

ГДО  

6 – 7 (8) лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 По дороге к Азбуке 

Работа на 

образовательном 

портале  

10.00-10.10 10.00-10.15 

2 Моя Математика 
Работа в тетради 

на печатной основе 
10.30-10.55 10.30-11.00 

3 
Ты – словечко.  

Я - словечко 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмов 

12.00-12.30 12.00-12.30 

ВТОРНИК 

1 По дороге к Азбуке on-line занятие 10.00-10.10 10.00-10.15 

2 Здравствуй, мир! 
Работа в тетради 

на печатной основе 
10.30-10.55 10.30-11.00 

3 
Разноцветные 

ладошки 

Задание в рамках акций, конкурсов, выставок              

(1 задание на 2 недели) 

СРЕДА 

1 Моя Математика on-line занятие 10.00-10.10 10.00-10.15 

2 По дороге к Азбуке 
Работа в тетради 

на печатной основе 
10.30-10.55 10.30-11.00 

3 Здравствуй, мир! 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмов 
12.00-12.30 12.00-12.30 

ЧЕТВЕРГ 

1 По дороге к Азбуке on-line занятие 10.00-10.10 10.00-10.15 

2 Здравствуй, мир! 
Работа в тетради 

на печатной основе 
10.30-10.55 10.30-11.00 

3 Мир без опасности 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмов 

12.00-12.30 12.00-12.30 

ПЯТНИЦА 

1 Моя Математика 

Работа на 

образовательном 

портале 

10.00-10.10 10.00-10.15 

2 По дороге к Азбуке 
Работа в тетради 

на печатной основе 
10.30-10.55 10.30-11.00 

3 
Разноцветные 

ладошки 

Задание в рамках акций, конкурсов,  выставок           

(1 задание на 2 недели) 

  


