
 

Положение о формах обучения в МАДОУ ДС №54 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 

Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование может 

быть получено:  

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования).  

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, 

образовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 

родителей (законных представителей) образовательных программ 

дошкольного образования вне образовательной организации в семье.  

1.5. 1.6. Для семейного образования, как и для других форм получения 

дошкольного образования, действует федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО.  

1.7. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 

семейного образования.  

 

2. Организация семейного образования 
 

2.1. Право определять получение ребѐнком образования в семейной форме 

предоставлено родителям (законным представителям). При этом 

обязательно должно учитываться мнение ребенка.  

2.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 

образования на любом возрасте.  

2.3. При выборе семейной формы получения образования родители 

(законные представители) принимают на себя обязательства по 

обеспечению обучения в семейной форме образования – 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
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приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в 

течение всей жизни.  

2.4. Если ребѐнок посещает ДОУ, то следует обратиться к руководителю 

образовательного учреждения с заявлением о переходе на получение 

дошкольного образования в форме семейного образования. При этом 

обучающийся отчисляется из образовательного учреждения.  

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося о решении получать образование с учетом мнения 

ребенка в форме семейного должны проинформировать МКУ «Комитет 

по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск», 

которое ведет учет детей, имеющих право на получение дошкольного  

образования.  

2.6. Зачисление в образовательное учреждение лица, находящегося на 

семейной форме образования для продолжения обучения в 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32.  
 
 

3. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме 

 

5.1. При прохождении мониторинга обучающиеся, получающие дошкольное 

образование в указанных  формах, пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе.   

5.2. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. Наравне с другими обучающимися 

имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе выставках, 

смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


