
 
 
 
 



 
 

I. Общие положения 
 

1.1.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 12 по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

1.2.Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 12 определяется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования» 

(далее — Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1014 (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. 

Регистрационный N 30038). 

 

2. Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

 
 

2.1.  МБДОУ д/с № 12  обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от трёх лет до 

прекращения образовательных отношений в очной форме. 

2.2. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.3. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой  МБДОУ д/с № 12. 

2.4.. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы  МБДОУ Д\С № 12  

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.5.. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются  МБДОУ  д/с № 12  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.6. В  МБДОУ д/с № 12  образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

2.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования в 

МБДОУ д/с №12  не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. Образовательная деятельность  в МБДОУ д/с № 12  осуществляется 

в группах. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 



реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В  МБДОУ д/с № 12  могут быть организованы также: 

группа по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3х лет 

до 7 лет. В группе по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

В группу могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.9. Режим работы МБДОУ д/с № 12 осуществляется в соответствии с  

Уставом по пятидневной  рабочей неделе с двумя выходными (суббота и 

воскресенье).  

Группы могут функционировать в режиме:  

-полного дня (12-часового пребывания);  

-сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания);  

-кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день)  

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 
 

 

 

 


