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1' oбщие пoлolrtеtlIlя

1.l'Пoлo>кение o фopмax П.ЛVЧеIJия oбрaзoBaния и фoрмaх oбvчения (дaлее _
Полоlсениe) рeГyЛиpyеT деяTеЛЬl1oсTЬ 'yfr,u,n-o,,o.o дolxкoльнoГo oбpaзовaтельt.lогo
yЧрeждения к!eтский оaд Nq 52) (дaлее Уupеltдениe), Пo oрГaнизaции обрaзoвaтельнoгo
прoцессa B рaзЛиЧнЬIх фopмaх пoлyнeriия дoшкoлЬIJoгo oбразoвaния и фopмaх oбунения.

1.2.Пoлoхtение рaзрaбoтaно в оooTBеTствии с Фeдерaпьньtм зa](oнoМ кoб
oбрaзoвaнии в Poссийской Федерauии> oт 29.12.2О12 г. Ns 27]-ФЗ. Порялком opГaнизaции и
oсущесTBЛeI{ия oбpaзoвaтельнoй деяте.пьнoсти по oснoвHЬIN{ обшеoбpaзoвaтельньtм
ПpoГрaММaМ - oбpaзoвaтeльHЬIМ ПрoГрaMМaМ ДoUlКoлЬнoгo oбpaзовaния. yTвеp)I(Деtl н ьIN'I
пpикaзoМ Mинистеpствa oбpaзoвaния и LlayКи РoссийскoЙ Фeлеpaции от 30'08.20lЗ г.  Nc
1014 .

1.3. B Poссийскoй Федеpaции oбрaзoвaние мoltет бьrть ПoЛyЧенo:
. в opгaнизaциях" oсyrцесTBляюЦих oбpaзoвaтелЬнyю l(еяTелЬlloсТЬ:
.Bнe opгaнизaций - в фopме семейнoгo oбрaзoвaния.
1.4. B Уupет<лении oсVrцествЛяeтся oбунение в oчнoй фopме с унетo,v пor.pебностей

и BoзМoжнoсTей личнoсти BoспиTaIlникa.

l.5. Учpеrкдениe ПpедoсТaBляет oбpaзoвaтел ьH ЬIе yсЛyГи грaждal]aN{, oбуuaюrЦимся
вне Унpеrкдения в фоpме семейнoгo обрaзoвания'

1.6. loпyскaетcя сoЧeТaние рaзЛиЧнЬlх фoрм пoлунения образoвaниЯ и Фopl\,I
обyнения.

l .7 .  Фоpмa ПoЛyЧеl lия дotxкoЛЬl loгo oбpaзoвaния и фopмa обу.1g ' , '  г tо основнoЙ
oбрaзoвaтельнoй прoгpамме дoшкo,1ЬlloГo обpaзовaния вьtбиpается рoдиТeЛЯi\'lи (зaконньlми
Пpе,цсTaвиТеЛяМи) BoсПиTaн Ни кa.

II. Цeли и зa,цачи

2.1 Haстoящеe Пoлoltсение рaзpaбoтaнo с ЦеЛЬю обеспeчения вoзМoжнoсти Oсtsoе}tиЯ
oбpaзoвaтельньlх ПpoГpaМм ДotxкoЛЬнoГo oбрaзoвaния B paзЛиЧtlЬIх сpсlpмaх. сoздaHиЯ
вapиaтивной oбpaзoвaтельнoй оpедьr, oбеспечивatошtеil блaгoпрttятньlе )/с'1osиЯ для oбvчения
и рaзBития вoсПитa!{никoB B cooтBетстBии с их и}lтересaми и спoсобнoсТяN'lи l'{ Пo
сoГЛaсoBaнию c рo,ДитеЛяI{и (зaконньlми пpедсТaBиTеЛЯМи) вoспитaнrrикoв.

III.  oбrцие тpебoвaнrtя к opгaншзaциl{ oбpазовaтe.пьrtor o прorlесса

3.l oбyuение в pазЛиЧltЬ]х фоpмaх пoлунения .цошкoJЬнoгo oбрaзoвil'ния ti (loрмaх
обyневия oрГaнизуеTся B сooТBеTсТBии с oснoвllЬlМи oбшеoбpaзoватеЛЬIlЬ] \{ и Проl pafi, lМa]\,lи
дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния (дaлее _ ool.I). обеспe.Iи BaIoЦи Ми pеaЛизaциIo фе,l.еpшtьногo
гocyдaрсTBеннoгo обpaзoвaтелЬнoГo сТaнДaрTa дoшКoЛЬHoгo oбрaзoвaниЯ с уЧе.гoN'l их
вoЗрaсTнЬIх и индивидyaлЬньlх oоoбеннoстей.

З.2. Пpи вьlбopе фopмьt oбyнeния и фopмьr ПoлyЧения ДoшкoЛЬНOГo oбpшoвaния
рoдитеЛи (зaкoнньlе ПредсТaвиTе'пи) BoсПитaННика.цoЛ)кНЬl бьtть ознaкoilt 'rеIlЬl с насToяшиN,{
Полo>кением, устaBоM Унреlкдения' ooП дошкoльнoгo обрaзoвaния. дp},ГиN'fи дoкy!1ентa\4и.
pеГЛaМентиpyroщиМи opгaнизaцию и oсуUlес.l BЛеH lle oбрaзoвa.гельtlоli .ilеятельностl't пo
избрaннoй фopмe.



3.3. oсновaниеМ для opГaнизaции oбyнeния B рaзЛиЧHЬIx фоpмaх пoлуvения
дoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния и формaх oбyнeния в Унpеждeнии яBляеTсЯ зaяBЛеHие po,циTеЛеЙ
(зaкoнньIх прeДсTaBиTеЛей) воспитaнникoB и Прикaз зaвеДyющеГo УчpеrкДeния'

3.4. Bocпитaнники. oсBaиBaюrЦие ooП в Унpеrкдении в очнoй сpopме. занисляlотся в
кOнтинГеI-IT вoспиТaнникoB Унpехсдeния. Bсе Ёaнньlе o вoсПитaннике внoсЯТся в Книr y yнетa
дBи)I(ения BoспиТaнников и в тaбель yЧeTa пoсеiцaeМoсти BoсПиTaнHиКoB ГрупПЬJ. К0II)pую
oни ПoсеU]aют.

3.5.Bocпитaнники, ocBaиBaЮщие ooП BI]e Учpеждения в фоpме семейнoгo
oбpазoвaния (дaлеe . oбунaюЩиеся в фоpме семейногo oбpaзoвaния) в кoнТингенТ
BoспиТallникoB УчpeяtДения нe зaЧисЛяIоTся'

3.6. Рoдителям (зaкoнньtм прe,цсTaвиTелЯМ) вoсПитaнникoB дoЛ)I(IJa бьlть oбеспеченa
BoзМoжнoотЬ oзнaкoМЛениЯ с хoдoМ. сo,цеpжaние\1 и pезуЛЬтаТaМи обpaзoваt t сltьногo
прoцеосa вocпиTaI]никa.

з.7. Унpеxсдение oсуrЦестBЛяеТ индиви.1va.пьltьlй
вoспиTaнникaМи ooП, a тaкх(е xpaнение B aрxиBaХ .цaннЬIх oб
(или) электрoннЬIx нoсителяХ.

3.8. Bocпитaнники Пo зaBершению yuебногo Гo.цa ПepеBoдятсЯ в сЛедyюrЦyЮ
BoЗpaстну}о групПy.

З.9. oбунarощиеся в фopме семейногo oбpaзовaния ПO зaBеpш]еник)
Тaкже ПеpевoДЯтсЯ B сЛе,цуюIцую вoзрaсТНyIo ГpyППу'

з ' l0. oсвoение oснoвнoй oбЩеoбрaзoвaте. lьнoЙ пpoгpaМMЬl

vЧеТ pезy-rЬТa'гoв oсвoения
иx pезуЛЬTaтaх нa буN{aжнЬlх и

уvебнoгo го,i1a

oOpaзoBaI{ия не сoЛрoBo)I{ДaетсЯ прoBе.цениеМ ПpoМeжyтoчнoй аттестat'lии
aтТеотaции BocпиTaнникoB.

дoшкoЛЬноГo
и и,гoГoBoЙ

ПpедПo'rlaГаеT.

орГaнизyеМЬIх

фoрМe oбyuения
[IeПoсpедс'гвеНl-{o

IV '  opгaпизaul iя  пoЛyчеl|ия дoIшкo" lЬ l loгo oбрi tзoванtrя в oчнoй фоpпrе oбvненияt

4.l. Пoлyнение .цoшкoЛЬнoГo oбрaзоBaния в очнoй фopпlе oбуненt,tя
Пoсещeниe BoсПиТaнникoB yЧебнЬlх зaнятий пo oбpaзoвaтеЛьньtп,t oблaстям.
Учpеждением B сooтвеTсTBии с yЧебнЬIМ плaном и ooП

4'2. BoспитaнникaМ' осBaиBa}oщим ooП в oчнoй формe oбунения, пpедoсТaвЛя}oтсЯ
нa BpеN'я обyvения бесплaтнo yЧeбнЬIе пoсoбия. деТскaя JIиTеpатурa. иГpylxКи. иМеюtЦиесЯ в
Учреltдении.

4.3. oсновнoй фoрмoй opГaниЗaЦии oбpaзotsaТеЛЬнoГO Прoцессaв  ovной  ( l opп t е
ooyЧениЯ яBляеTоя зaняTие _ oбpaзoвaтeльнaя лeятельнoсть (o!).

4.4. oргaнизaшия oбpaзовaтeльнoгo пpoЦессa в очнoй
рeГЛaменTиpуется ooП дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaНия и paсПисaниeМ
обpaзовaтельнoй .цеятельнoс't и.

4.5. Пpи реaЛизaЦии oсHoBHoй oбшleoбpазoвaтел ьн oй пpогpа\l l\IЬ| дoIJ]к0JьHOГo
обрaзовaния МoжеТ ПpoBoдиТься oЦеHкa и Нди Bи'ц),aП ЬнoГо paзBиТиЯ деТей tJ рaмКaХПеДaГoГиЧескoЙ диaГнoсТиКи. Резульr.aтьt ПеjlaГoгиЧескoй диaгнoсIики llсПoЛЬзytоIсЯ ДлЯ
индиBидyа'rlизaЦи и обpaзoвaния и oПTиN,{изaЦии работьl с гpyппoй лстейl.

4.6. Пpи неoбхo.циМocти исПoлЬзyеTсЯ психoЛolическaя диaГнoстиКa рaзвития детей.
кoTopyro пpoBoдиT ПrдaГoГ.ПоиxoЛoг. Учaстие ребенкa в псиХoЛoГиЧeскoЙ диaI.!!oстике
дoПускaeтся тoЛЬкo с сoгЛaсия еГo рoдиTе'1ей (зaконньrх ПредсТaBиTелей) '

Фoрмьl, пeриo.цичнoсTЬ и пopЯдoк ПpoBе]tения диaГHoсТиКи oПределЯeТся
УvрelкДениeм оaМoсToяТелЬнo и зaкpeПЛяетсЯ B лoкaлЬнoM HoрМaТиBнoМ aкТе'



i./ .

4.7. loшкoльнoе oбpaзoBaниe детей с oгрaниченнЬIМи BoзМожнoстяМи
opгaнизoвaнo B Учpех(дении coBМеотI{o с дрyгиМи ,цeтЬМи.

4.8. Пpи ПoлyЧеllии Дottlкoльнoгo oбрaзoвa'ия BocпиTaнникaМ с oгрaниЧеннЬIМи
BoзМoжнoстяМи здopoBья Пpе^oсTaBЛяются прoBeдение гpyппoBЬlх и индивиДyaЛЬIJЬIх
кopрeкциoннЬIx зaнятиЙ' обeспeчeние дoстyпa5 здallиe Уvpeясдeния.

4.9. Boспитaнники пo зaвеpцrении yveбнoгo Гoдa пepeBoдятсЯ B с,lедy}oшУю
вoзpacТн}'}o гpyппy в cooтBетсТBии с Лoк.lлЬнЬIМ нopМaтиBньlМ aктoм Учреяt.цения.

4.l0. Bocпитaнники пeреBoдятся нa oбyнение пo aдaптиpoBaнньIм oбpазoвaтеЛЬнЬIМ
пpoгpaMМaМ B оooTBетотBии с рекoMeндaцияMи псиХoлoгo.Ме.цикo-пeдaгoгическoй кoмиссии
тoлькo с сoгЛacия poдителeй (зaкoнньlx пpе.цcТaBитeЛей) вoспитaнникoв.

V. Пoрядoк oргaнизации oбyнения нa ДоMy детeй-инBаЛидoв.

5.1.Для вocпитaнникoB. нy)кдaющиxся B ДлитeЛьнoМ ЛеЧениИ. детей.инвtшидoв.
кoтopЬIе пo coсToя}lию зДoрoBья нe Мoгyт пoсещaть Унpеждение. oбуrениe пooбрaзoвaтeльньIМ ЛpoгрaММaМ дoшкoЛЬнoГo обрaзoвaния оргaнизyeTсЯ нa дoмy или BмедициEских оpгaнизaциях.

пo oбpaзoвaтелЬнЬlМ Прot.paММaм ДoшкoЛЬlloгo
oргaнизaции poдитеЛи (зaконньtе пpе.Цстaвители)

в Учреждение и пpедoстaвляюT MеДиЦинcкoе

5.3. Pyкoвoдителем УчperкДения в теЧeние 3 paбoниx днeЙ сo ДHЯ Пol\aЧИ зaЯBлeH.4Я 113.}кЛюЧениЯ дoгoBoрa oб oбрaзoвaнии I4зДaeтcя прикaз oб opгaнизaции oбyнения пo oснoвHЬlмoбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгрaМмaМ.
5'4.opгaнизauи я o6унeния пo oсI]oBнЬlМ oбрaзoвaтельньIМ пpoГpaМ\4aМ дошкoлЬногоoбрaзовaния реглaМентиpyeтся paсПисaниеl\4 o.{ вoспитaнникa, pе)киМoNt дHя в сooТBетсTвии

с индивидyaJlЬt{oЙ пpoгpaммой peaбилитauии pебeнкa L4HBaлИДa.
5.5. Paсписaниe o! вoспитaнникa paзpaбатЬIвaеTся Учреrкдением c yЧeтoМиндиBидyaЛЬнЬIх oсoбенностей pебенкa, B сooТBеTсTBии r сaниТapнo-ГигиеriиЧескиМи

щебoвaниями, MедицинcкиMи peкoМенДaцияМи пpи иx |.aлИЧИИ и сoгЛaсoBЬltsaется сpoдителяМи (зaкoннЬIми предсTaBитeляМи).

VI. opгaнизauия пoЛyчeния дotxкoЛьпoГo обpaзoвания в фopмe сe]vteйrroгo oбpaзoвaния
6.l. Пpи вьtбopе Для пoЛyrleril-lя ДotxкoлЬнoгo oбpaзoвaния фopмьt сeмeйнoгo

::::: ::11'",* 
(зaкoнньtе предстaвитeли) BоспиТaнникoB oTказЬlвa}oтся oТ пoЛyчеНияoбpaзoвaния в Учреждении и приниМaroт нa себя oбязaiелЬствa пo oбеспeчению оpгaнизaции

5.2. !ля oргa}lизaции oбyнения
oбpaзoвaния нa дoмy или B ме.цицинскoй
вoспитaнникa письМеIlнo oбpaщaются
3aклюЧениe.

6.2. Пpи вьtбope для ПoJlyЧениЯ дolllкoлЬнoгo oбpaзoвaния фopмьI

]l'Ж:^:1 -o 
o ДИ.Гe ЛИ (зaкoнньtе предстaвители) uo.n,'u" n'nu 

-й;;;;'

::'::::'."'o., 
oбразoвaния Boлжскoгo рaйoнa',n,u,n-,"o.; ;;;*;;;;;'

деятелЬнoсти вoспиТaнникa по фoрмиpoвaнию oбЩей кулЬтyрЬl' paЗвит|tю 6,."n..n,*.иHтeллeктyaЛьныx' нрaBстBеIlнЬIx, эстeтиЧескиХ и личнoстнЬIх КaЧесTB. фoрмиpoвaниeпpeДпocЬIЛок 1^rебнoй деяTeлЬнoсTи, сoхpaнению и yt(реплeнию зltopoBЬя .Цетей дoццtlд5ц616вoзDaсТa.

здoрoBЬя

оемейнoгo
oб этoм

кГopoдCapaтoв>.
6.3. Poдители (зaкoнньle,пpeдотaвители) вoсПитaнникa' oбеопечиЁaюЦие гl.,ЛyЧеНиeBoспитaнникoм дoшкoЛьtloГo oбpaзoвaния в фopмe сеМeйнoгo образoвaния. иМeют IlpaBo нa

t/
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e МеToдиЧеcкoй,
лЬтaTиBнoЙ пoМoщи

психoлoгиЧеcкоЙ} ПeдaгoГиЧескoй.
без взимaния пЛaтЬI, B ТoМ ЧисЛе

nt ' '

,циагнoсти ческoй и
в Унpеitti]eнии vеpез

тaтивнЬIй пyНкT.

6.4. Boспитaнник УЧре)кдения МoжеT бьlть перeведен нa обy.lениe B фopМе
oгo oбpaзoBalrия в лtобoм Boзрaсте fДo 8 лет. Пеpевод oфoрмЛяется прикaзoМ

yчpeждениЯ пo зa'IBЛени}о poДителей (зaкoнньIx пpeдстaвителeй)
]никoв. Пpи эToМ BoспиTaнник oTчиоляетcя из Учpeждения.
6.5. oбyнaтощиеся в фopме семeйнoгo oбрaзовaния BПpaBе нa лroбoм этaпе обучения

pешению pодителей (зaкoнньrx пpедстaвителей) пpо.Цoлжить oбyuениe в Учpеж,цeнии.
rМ в yчрr)кдeние oсyЦестBЛяетоя B oбЩeм пopядке в сooтBеTоTBии с ЛoкaЛЬнЬlп,l

aктoм Унpeждeния.
Пepевoл oбyнaюЦегoся в фopмe семeйнoгo oбрaзoвaния B следyющyтo

грyпПy oсyЦeсTBляеTcя Пo рeшJеHиIо пеДaгогиЧескoгo оoBeтa Унpeжления.

VII. Пpaвa и обязаннoсти yчaсT}tикoR oбрaзoвaтельнoгo Пpoцессa

y Чpе}кдение coздaет yоЛoBия дЛя реful}lзaЦии гpa)кдaнaМи гapaнтирoвaIJнoГo
дapстBoМ пpaвa нa пoлyЧеHие дoltlкoЛЬнoГo oбрaзoвaния'

7.l ' Уlрежление oбязaнo:
l) oбеспeнивaтЬ pеa.[изaцию в пoлнoМ oбъeмe ooП, сooтвеTствие кaЧeсTBa

дгoтoBки вoспиTaII}tикoB yсТaнoBлeннЬIМ тpебoвaниям федеральнoгo ГoсyдaрсTBеннoгo
)tшoBaтеЛЬнoГo оTariдaрTa ДoшкoлЬнoгo обpaзовaния' сooTBетстBие пpименяeмьtx фopм.
дстB, MеToдoB oбунения и BocпиTaния BозpaсTIlЬIМ, псиxotpизинеским ocoбенНoстям.

скЛoннoсТЯМ' спoсoбностям, инТеpeсaM и пoтрeбностям BocПитaнникoв незaBисиN4o oт фoDМЬl
пoлyчения oбpaзoвaния и фoрмьl oбyвeния;

2) сoздaвaть безoпaсньtе ycлoвия oбyvения, BoсПитaния И paЗBИTИя BoспиTaНI{икoB.
пpиcМoтpa и )rхoдa зa BoспиTaнникaМи' их сoдеpжaния в cooTBетсТBии с yстaнoBЛеI.l н ЬIМ и
нopМaМи, oбеспечивaloЦиМи )кизнЬ и здoрoвЬе вoспиTaнникoB. paбoтников Унpеясаeния:

3) оoблroдaть прaвa и овoбoдЬl BоспитaIJHикoв' poдителей (зaкoнltьlх предстaBиTелeй)
BoспиТaнникoB, paбoтникoв Учpеждения.

4) oсyщеcтвЛятЬ инДиBи.цyaлЬньIй yнет pезyльТaТoB oсBoеHия BoсПитallникaМи OOП.
тaкжe хpaнeние B apxивax информaции oб этих рeзyЛЬтaтaХ нa бyпlaжньlх и (или)

tlнЬIx нoситеЛЯх незaBиcиМс) oт фopмьr пoлyЧеllия обpaзoвaния и с[lopмьl oбyнeния.
7.2. Уvpeждение иМеrт пpaвo:
l) сaМoстoяTeльнo рaзpaбaтьrвaтьи yтBeр)кдaть oснoвнyю oбщеoбрaзoвaтельнуro

ГocудaрсTBеннЬIм oбpaзoвaтелЬнЬtМ стaндaрТоМ
сooТBеТствyюЩeЙ Пpимерной oбpaзoвaте;rьнoй

B cooTBrтстBии с федерa,'rьньIм
oгo oбpaзовaния и r yчeToМ

ГpaММьI Дoшкoльнoгo oбpaзoвaния.
2) нa свoбoдy вьrбоpa и испoЛЬзoBaния

Дoв oбyнения и BocпиТaния;
ПедaгoгичесКи oбoснoвaнньIх фоpм' срeлств,

3) нa вьIбop yнебньж пoсoбий, МaтepиаЛoв и инЬtх сprдсТB oбyнeния и BoспитaHия B
lтвии с oбрaзoвaтельнoй прoгpaммoй и B пoрядКe' yсTaнotsJlеLIнoN4 зaкolioдaтеЛЬстBoм

4) нa прoBедение ПедaгoгиЧeскoй диaгHoстики с цeЛЬю оЦенки и HДи Bи,tlуtLЛЬнoГo
paзвиTия вoспитaнниКов:

5) о coглaсия рoдителeй (зaкoнньIх пpeдсТaвиТелеЙ)
llсиxoЛoгическoй .циaгнoстики.,

d

BocпиTaнникoB нa прoBeдение



7.З '  Boопитaнники УнреrкДения иМеЮT Пpавo l la:
| .J . \ .  Пpе,цoстaBЛение yсловиЙ ДЛя oб1,ненl iя  с  ) ,чеТoМ oсoбенl toс l .е l t

изическоГo paЗBИТIlЯ и сoсToяtlия здoрoBЬя вoсПЙТaНникoB. в Тot{ tIt]с'lе Пo.П\,tIеHl,1е
o-ПедaГoги чес  кoй и  лсиroлoги ' tескоЙ пo\ lo l l lи .  бссплаr t toЙ Лс| j \o , . lо . ( | - \4( ' , . l l I l i o .

кoЙ кoрpекЦии (пpи нarrинии в )&trре;ttдении сooТBеТсTByЮrцих сПеЦиаnl,] сTot] );
/ ' J . l .  ПoЛyЧеHИе Пpис\IoТpa и },хo. . la  за BoсПI lТaHI lиКal lи;
7.З.3. вьIбop зaнятиil Пo инTеpeсaМ. игрoByЮ llеЯ'геЛЬlloсlЬ;
7.3.4. бесплaтнoе ПoЛЬзoBaIlие игpyшкaМи, ИГpa\{и, 1,uебньlllи пoсoбиямt,t. сpеДсТBaN{и

tlия и вoспиTaния в преДелaх фелеpaльнoГo гoсудaрсТBенногo обpaзoвaTеЛЬнoгo
дoшкoЛЬнoгo oбрaзoвaния. инсpopмaциoнн ьlМи pссуpсa\lи. oбpaзоваr.e,r ьнoй бaзoй
ИЯ.:

7.1 .5 .yBa)кениe ЧелоBеЧeскoгo дoсТoигIсTвa. заtциT}' oТ всек (lopпl tpизинесltсlгo tl
нacиЛия. oскopбления лиЧЕloсТи. oxpaнV iКиЗни и здopoI]Ья:
овoбoдy coBести. инфoрпraшии. сBoбoДIJoе BЬIpaжение сoбственньlх B3Г"ЦядoB и

кoгo
7 ' з .6 .

ениЙ;

пol\'ЧeHия oбpaзoвaния B llopядке. усТaнoBr.lен IJo\4 зalioнoда ГeЛЬсl.вol't oб oбpaзовaнии:
7.з.9. ПереBoд в дp),гyro oбрaзoвaтел ьнуtо oргaнизaЦи}О. pеa'llи зylоlцуlо

oбpaзoвaтельнy}o irpoГpaММy дoшкoЛЬнoГo обрaзoвaния' ts сJIyЧaе ПреKparЦенl]Я деЯTеЛЬ}loсти
Учpеждения, aннyЛиpoBaI]ия сooTBеТствyЮrЦей лиtiензии B Пoрядке. ПpедyсMOlреннoМ
фелepaльньlм opгaнoM исПoлниТеЛЬнoй влaсти. oсytцеотвЛяюrципц фyнltции пo вьlpaбoтке
гoс}'дapсTBенIroй пoлитики и нoр]vlaTивHo-ПрaвoBoМy реГyлирoBaниЮ в сфеpе образoвaния;

7.з.|О. пoЛЬзoBaние B )/сТall o BЛе]l I.Io N,l ЛopЯ.цке ''tечебl tсl-сlздoроBитejЬHОЙ
инфрaстpуктyрoй, oбъектaми кynЬTypЬI и объектaми споpтa Уlреrкдеill,tя.

7.З.11.  рaзвитие сBoЦх TBopЧескиx спoсoбнoстeЙ и инТересоB. BN'r lючaя уЧaсТие B
кoнкypсaх' BьIсTaвках. сМoTpaхl физкультypньIх Il сПoртиtsriЬlХ МерotlриЯтиЯх:

7.3.  ]2.  пoощрениe зa ycПехи в oбрaзoвaте ' : tьнo i l .  физкy. , rьт l ,pнoй. сгIo1- lтивнol t .
твoрческoй ДеятеЛЬНoсTи.

7.4.  Boспитaнники oбязaньt:
7 '4.1 .  соблюдaтЬ режиM пpебьtвaния в образо вa l  е; l  ьнoгo Оpгaнизaцl lи:
7.4.2. ocвaивa.rь обрaзовательнyю ПрoГpaMN,I\/ дoшКoЛЬнoГo oбpaзoвaltия:
7.4.3. зaботи'ться o сoхраl.tеHl,1и и \lКpеllJIсIt11и свoеГo з,1OpoвЬЯ" сТl]еI1иl.],сЯ ]i

нpaвственнoМу. дyхoBНoN'ly и физинесltошtv paзвИTию:
7 .4.4. увalкaть чесTЬ и .цoсToиtlстBo дрyГих вoсПитaнниI{oB и рaбот.никoв Учpеlttдения:

не \lешaТЬ дpyгиМ BoоI]итaнникaМ Bo BpеМя зaнятий. нe oбижaть jlpугих BoсПиТaнHикoв вo
Bpе}1я сoBNlесТI]oй деятeЛЬнoсти;

7.4.5' береlкнo oтнoситЬся к иМytцесTBy Уlpеlк.Цения;
7. .1.6 '  l raхoдиться в У. tpe lсДениt l  в сп lенr lo i i  oбvви.  t l r lеть oпрЯтIIь l I , l  внешtrиЙ в l lд .  I Ia

физку ' . rьтуpньtх ЗaняТиЯx ПрисуТсТBoBаTЬ в сЛoртивHoй oдеx(,цe и oбуBи.
7.5.  Poдитeли (зaконньIе прeдстaвители) BoспиTaнниКoв иМеЮТ Пpaвo:
l) вьlбиpaть дo зaBершения ПoлyЧения pебенкoll ,цошl(oЛЬнoГo oбpaзовaния с уЧeToMpeкoмeндaций психoлoГo-i\,1едикo-ПедaГoГи!Iескoй lсопIиссии (п1-lи rlх нaлиЧиi.] Ч]opi\'lЬlпo-.IуЧеl]ия oбpaзoвaния tl фoрмьI oбv.tения. oбpaзo вa ге''l ьн ьIе ПрoГра1\l\lЬI^ n реjl-l aгае \{ ЬIх

}..rре;ttдеll ll еьt :

h



l,' '

мeтoдaМи oбунения и
oсBoеtlиЯ ooП свoих

с сoдеp)кa}lиеМ oбpазoвaния. испoЛЬзyеМЬIМи
oбpaзoвaтельньIМи теxнoЛоГияМи' a тaKя(e с DезУлЬтaтaMи

oт фoрМЬI oбyнения;
'. ЦHЫe пPaBal пpeдycMoтpeнньIe зaкoнoдaтeЛЬcтBoМ в сфepe oбpазoвaния

Poдители (зaкoнньIе пpелстaвители) вoспl,lтaнникoB oбязaньl:
eчитЬ пoЛyЧеHиe детЬМи oбшегo oбpaзoвaния;

пpaBила Bнyтpеннегo paспoря.цкa Учpеждeния, тpебoвaния лoкaJIЬнЬIх
aктoв Учpеждения' кoтopЬIe ycTaнaвлиBaЮт pe>ким зaнятий BocпиТaнникoB.

oбрaзoвaтrлЬньrx oтнoшений меrкдy УчpежДеtlиеM и poДиTеляMи
пpeдcтaвитeлями) и oфopмлeния вoзникнoBeния) ПpиoсTaнoBЛения и
этих oтнoшений незaвисимo oт фopмьt oбунения; дoгoBoр oб oбpaзoвaнии

еМ и рoдитeЛяМи (зaкoнньtми пpeдстaBитеЛяМи) вocпитaнникoв:
yвa)I(aть чеcтЬ и дocТоинстBo вoспитaНникоB и paбoтникoв Учpехtдeния.

oбpaзoвaтельн1то дeяTелЬнoсTЬ,
иньIе обязaннoсTи' предyсМoтpеннЬIе зaкoнoдaтельсTвoМв cфеpe oбpaзoвaния и

нopмaTиBньrN4и aктaми Учpеждения.

VIIl. ЗаключиTeлЬнЬte пoЛo)кешия

Пoлoжение дeйствует дo ПpиrtяTия 'инЬIx }lopМaтиBнЬlх ДoкyМентoв.
oс!loBallиеМ .цЛя признaния yтpaтиBцJ!lМ си-Цy нaсToящегo Пoлoжения.
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