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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах обучения 

I . Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения при освоении адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее - Положе
ние) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учрежде
ние детский сад №36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-
Петербурга определяет формы обучения. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 №237-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 17.ч.3.ст.44); 
Конституцией РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 
№1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №36 компенсирующего вида Приморского района 
Санкт-Петербурга 

I I . Формы обучения 

2.1. Обучение в ДОУ по образовательным программам дошкольного 
образования, с учетом потребностей, возможностей личности ребенка 
осуществляется в очной форме. 
2.2. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного 
дня с 12-часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до 19.00 часов. 

Ш.Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
руководителем ДОУ и действует до принятия нового Положения. Все 
Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 
являются его неотъемлемыми частями. 
3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если 
иное не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для 
Положения. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 



доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с 
момента вступления его в силу. 
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