1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Настоящий Порядок является обязательным для Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность и реализующего основную
образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа).
1.4. При приеме ребенка в Учреждение родители знакомятся с настоящим
Порядком.
1.5.Настоящий Порядок являются локальным
регламентирующим деятельность Учреждения
официальном сайте Учреждения.

нормативным актом,
и публикуются на

1.6.Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению
Порядка есть у администрации, Педагогического совета Учреждения.
1.7.Срок данного Порядка не ограничен. Данный Порядок действуют до
принятия нового.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. Форма получения дошкольного образования – очная.
2.2.Сроки
получения
дошкольного
образования
устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее –ФГОС ДО).
2.3.Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется
Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
детского сада № 21 «Ладушки» (далее - Программа).
2.4.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения Программы определяются ФГОС ДО
2.5. Программа самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Учреждением соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного образования.
2.6. Программа Учреждения направлена на разностороннее развитие
воспитанников на создание благоприятных условий развития детей
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
2.7.Режим занятий воспитанников определяется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 и регламентируется локальным актом Учреждения.
2.8.При приеме воспитанника в Учреждением заключается договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
подписание которого является обязательным для обеих сторон. Данный
договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра,
ухода и оздоровления воспитанников, длительность пребывания
воспитанников в Учреждении.
2.9.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется
государственном языке Российской Федерации – русском языке
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