
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

 Центр развития ребенка -детский сад № 14 города Зеи 

(МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи) 

 
 

          ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

 по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении  

Центр развития ребенка – детский сад № 14 города Зеи 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования, и формирования контингента 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

Центр развития ребенка – детского сада № 14 города Зеи (далее ДОУ), реализующего 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Порядок). 

1.2. В ДОУ принимаются все граждане, имеющие право на получение дошкольного 

образования, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства. Места в ДОУ 

предоставляются в порядке очередности поступления заявлений о потребности в таком месте.  

1.3. Преимущественное право на прием в ДОУ имеют: 

- Граждане, проживающие на территории, за которой закреплена дошкольная 

образовательная организация. Закрепление ДОУ за конкретными территориями города Зеи 

ежегодно осуществляется на основании постановления администрации города Зеи. 

- Дети, проживающие в одной семье и имеющие одно место жительства (имеют право 

преимущественного приема в ДОУ, где обучаются их братья и (или) сестры). 

1.4. Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в ДОУ 

устанавливается в соответствии с федеральным законодательством. 

1.5. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае 

отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются в отдел образования 

администрации города Зеи (далее – ООА). 

1.6. Правила приема в конкретную дошкольную образовательную организацию 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, ДОУ 

самостоятельно. 

1.7. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (действует до 31.12.2020); 
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- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (вступает в силу с 01.01.2021); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 года          № 08-1063 

«О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

(вместе с «Рекомендациями по порядку комплектования образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 мая 2019 года № 

ТС-1334/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией об организации учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования»); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» (с изменениями внесенными приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.01.2019 № 30 и от 25.06.2020 № 320); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Постановлением администрации города Зеи от 01.12.17 № 1509 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 
-      Уставом МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 

1.8. Требования Положения являются обязательными для всех педагогических работников МДОАУ 

ЦРР – д/с № 14 г. Зеи, реализующих основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности.  

2.1 Формы получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) воспитанника МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. При выборе родителями (законными 

представителями) воспитанника формы получения дошкольного образования учитывается мнение 

ребенка. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

дошкольного образования в формы получения дошкольного образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления городского округа г.Зеи. 

2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.3. МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного 

образования осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

2.4. МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками с момента зачисления в ДОУ до прекращения образовательных отношений. 



2.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного 

образования. 

2.7. Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.8. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается  МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

В МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке российской Федерации. Образовательная деятельность осуществляется на 

родном языке образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

российской Федерации. Образовательная деятельность осуществляется на родном языке из числа 

языков народов российской Федерации. Родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации - русский. Язык образования - русский. Образовательная деятельность осуществляется 

на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и на основании заявления от родителей (законных представителей). 

2.9.Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

2.10.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в  

МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи осуществляется в группах. 

2.11. Группы имеют общеразвивающую и комбинированную направленность: 

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования; 

- в группе комбинированной  направленности осуществляются реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с отграниченными возможностями здоровья. 

2.12.В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные труппы). 

2.13. В МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи могут быть при наличии условий организованы: 

- группы детей раннего возраста рез реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающие присмотр, уход, развитие и оздоровление воспитанников в возрасте 

от 2 мес. до З лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников от 2 мес. До прекращения образовательных отношений. 

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

2.14. МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи работает по пятидневной рабочей неделе. Режим работы 

определяется в соответствии с Уставом. Группы функционируют в режиме полного дня (10,5-

часового пребывания). 

2.15. Родители (законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником 

дошкольного образования в форме семейного имеют право на получение методической, 

психологической   помощи без взимания платы в рамках созданного на базе МДОАУ ЦРР – д/с № 14 

г.Зеи консультационного центра. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.  

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются 

в заключении психолого-педагогической комиссии. 

3.2. В МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г.Зеи, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированной образовательной программа дошкольного образования, должны быть созданны 

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставления услуг 

специалистов, оказывающим детям необходимую помощь при проведении групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. 

Зеи и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи обеспечивается: 

1). для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлов; 

2). для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3). Для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения МДОАУ ЦРР – д/с № 14 гю Зеи. 

3.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организованно как совместно с другими детьми. 

3.5.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

образовательной программе дошкольного образования организуется на дому или в медицинских 

организациях дистанционно. 

3.6. Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать: 

3.6.1 в возрасте до 3 лет 

 – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.6.2. в возрасте старше 3 лет: 

- не более 10 детей , в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степенью, 

или с расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом; 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и(или) детей с аблиопией и (или) косоглазием, 

или слабослышащие, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с умственной отсталостью 

легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи; 

3.7. Допускается в МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи организовывать разновозрастные группы 

компенсирующей направленности для детей от 2 мес. До 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 

возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек. 

3. Порядок регламентации и оформления отношений МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи и родителей 

(законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования 



на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ. 

 

                                                          4. Заключительные положении 

 

4.1.Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения в данное 

Положение вноситься на основании изменений в действующие законодательство и утверждается 

распорядительным актом заведующего МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 
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