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I. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Положение) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» (далее - МБДОУ) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, а 

также присмотр и уход за детьми, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 373 от 31 июля 2020г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими в сфере образования, 

Уставом МБДОУ.  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для МБДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми. 

2.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения дошкольного образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

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

диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

 2.3. МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

2.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.7. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
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утверждаются МБДОУ самостоятельно. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются МБДОУ самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.8. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, МБДОУ может 

реализовывать программы углубленного изучения образовательных областей с учетом 

потребностей семьи.  

2.9. МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.10. Основными задачами МБДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.11. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

2.12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

2.13. Основной структурной единицей в МБДОУ является группа обучающихся 

дошкольного возраста (далее – группа). 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ осуществляется в группах.  

В МБДОУ группы имеют общеразвивающую направленность и осуществляют 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.14. Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяются уставом МБДОУ. В МБДОУ группы функционируют в режиме: 5-дневной 

рабочей недели, полного дня (10,5 - часового пребывания).  

2.15. МБДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ дошкольного 

образования указываются: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы дошкольного 

образования (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, реализуемой посредством сетевой 

формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, использующими 

ресурсы, порядок реализации образовательной программы дошкольного образования, характер 

и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования посредством сетевой формы; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения 

2.16. Для организации реализации образовательных программ дошкольного образования 

с использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно могут разрабатывать и 

утверждать образовательные программы дошкольного образования, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии.  

2.17. МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, настоящим Порядком, Уставом МБДОУ, 

договором об образовании, заключаемым между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.18. МБДОУ в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе иностранными. 

2.19. МБДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 реализацию не в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования; качество образования своих воспитанников; 

 жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.20. В МБДОУ не допускаются создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

 2.21. МБДОУ имеет Учредителя и зарегистрировано в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. 

2.22. МБДОУ является муниципальной образовательной организацией. 

2.23. МБДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, 

печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

2.24. МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.25. Организация может быть создана, реорганизована и ликвидирована в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.26. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в МБДОУ осуществляется непосредственно самой дошкольной 

образовательной организацией. 

2.29. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. МБДОУ предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

2.30. Педагогические работники МБДОУ 1 раз в год обязаны проходить бесплатные 

медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. 

2.31. Порядок комплектования МБДОУ определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе организации. 

2.32. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

2.33. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы общеразвивающей направленности только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.34. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

МБДОУ должно обеспечить условия для организации коррекционной работы, в группах по 

присмотру и уходу за детьми - условия, учитывающие особенности их психофизического 

развития. 

2.35. Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном образовательном 

учреждении определяется учредителем. 

2.36. Участниками образовательных отношений в МБДОУ являются воспитанники 

(обучающиеся) – дети, осваивающие образовательную программу дошкольного образования и 

(или) получающие услуги присмотра и ухода, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

2.37. При приеме детей в организацию МБДОУ обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.38. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

обучающегося регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права участников образовательных отношений. 

consultantplus://offline/ref=7D80AD8783F0357341BC7E0FAF979E3E2319DC3F569C2F0E045D5B34074BF9847BFFFB7E75C94Cc3f4F
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2.39. МБДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка - инвалида. 

3.2. МБДОУ создает специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования. 

3.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание МБДОУ и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими детьми, так и индивидуально. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе 

устанавливается в соответствии нормам действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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