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Номер          

документа 
Дата                             

составления 
ПРИКАЗ 

(распоряжение) 145-ОД 30 августа 2019 года 
§4.   О формах обучения 

 
 В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Санкт-
Петербурга 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить  и ввести в действие  с 01.09.2019 года Положение о формах обучения государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43  комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга, (далее Положение),  Приложение 1. 
2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации под личную подпись. 
3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной организации. 
4. Контроль и ответственность за выполнение приказа  возлагаю на Поповичеву Лидию Ивановну, старшего 
воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

Принято  

Педагогическим  советом  

ГБДОУ детского сада №   43 

комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

  
Протокол №  1 от   30.08.2019 года                        Приказ  от  30.08.2019 года №145-ОД  §4 

 

С учетом мнения 

Совета родителей   воспитанников 

ГБДОУ детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга  
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Положение о формах обучения 

 в государственном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении детском саду № 43 комбинированного вида  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



1. Общие  положения 

1.1. Положение о формах обучения при освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – Положение) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида  

Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ОО) 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);  

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 

детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Формы обучения 

2.1. Обучение в ОО 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,  с 7.00 часов до 19.00 часов, за исключением выходных и 

праздничных дней, установленных законодательством РФ. 
 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с  даты его утверждения руководителем ОО 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


