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I.

Общие положения

1.1. Данное Положение определяет формы обучения и воспитания в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 250 Центрального
района Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ).
1.2.
-

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конституцией РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка;
Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся;
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования”;
Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 “Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования”;
Уставом ГБДОУ;
Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ “Мозаика”;
иными локальными нормативными актами, а также действующими санитарными правилами и
нормами.

II.

Формы обучения

2.1. Обучение в ГБДОУ 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.
2.3. Реализация дошкольного образования в ГБДОУ осуществляется в группах
общеразвивающей направленности.
III. Заключительные положения
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем
ГБДОУ и действует до принятия нового Положения.
Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения,
являются его неотъемлемыми частями.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ГБДОУ и иными
локальными нормативными актами ГБДОУ.

