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I. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения при освоении Образовательной программы 

дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Программа), 

(далее - ГБДОУ) определяет формы обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 17.ч.3.ст.44);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- 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 просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Уставом ГБДОУ. 

 

II. Формы обучения 

2.1. Обучение в ГБДОУ по Программе, с учетом потребностей, возможностей личности 

ребенка осуществляется в очной форме. 

2.2. В случае запрета (временного приостановления) осуществления образовательной 

деятельности и иных видов деятельности в помещении ГБДОУ, обучение воспитанников по 

Программе осуществляется в дистанционной форме, путѐм размещения рекомендаций для 

родителей на официальном сайте ГБДОУ в разделе «Дистанционное обучение». 

2.3. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-

часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до 19.00 часов. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Заключительные положения. 

3.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

3.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

3.4. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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