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Положение 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования в дошкольном отделении 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», уставом 

организации и регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном отделении МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы». 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для дошкольного отделения МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы», осуществляющего образовательную деятельность и реализующего 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, в том числе адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования. 

 

2.Организация и осуществление образовательной деятельности 
2.1. Дошкольное образование детьми, проживающими на территории с. Амгуэмы 

может быть получено в дошкольном отделении МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», осуществляющем 

образовательную деятельность, а также в форме семейного образования. 

2.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление социальной политики 

городского округа Эгвекинот. 

2.3. МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида и (или) 

направленности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 
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использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании 

договора между указанными организациями, в котором указываются основные 

характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы 

(в том числе вид и (или) направленность) (при реализации части образовательной 

программы определенного вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и 

распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

2.4. Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев 

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, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.9. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном русском языке. В образовательную деятельность детей от 4-х до 7 лет (в 

средней, старшей и подготовительной группах) в рамках дополнительных образовательных 

программ вводится ознакомление с чукотским языком - как родным из числа языков 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в дошкольном отделении осуществляется в группах общеразвивающей 

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

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.12. Режим работы дошкольного отделения устанавливается локальным 

нормативным актом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

 

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 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-медико-педагогической комиссии. 

3.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 

consultantplus://offline/ref=3B50DD0DA1B721EBB8E024AE6C67A3CFCB2D3552DF7774EECC59F10637704B0808F31BC0FA447FFAR8L1A
consultantplus://offline/ref=3B50DD0DA1B721EBB8E024AE6C67A3CFCB2C3952DC7274EECC59F10637704B0808F31BC0FA447FFAR8L3A
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должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. 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, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.4. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» обеспечивается: 

3.4.1. для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 - присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

 - обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов; 

3.4.2. для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 - обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3.4.3. для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

3.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном отделении организовано совместно с другими детьми. 

3.6. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. 

3.7. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

3.8. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации 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 Российской Федерации. 
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