
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От. 17 мая 2017 г. № 1877 

Об утверждении Положения 
об альтернативных формах 
получения дошкольного 
образования на территории 
Лужского муниципального района 

В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», администрация Лужского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об альтернативных формах получения 
дошкольного образования на территории Лужского муниципального 
района (приложение). 

2. Ознакомить руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Лужского муниципального района, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования с 
Положением об альтернативных формах получения дошкольного образования 
на территории Лужского муниципального района. 

3. Ведущему специалисту комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Акимовой Ю.В.^^^ерц^стелять 
сопровождение внедрения альтернативных форм п о л у ч е н з ^ ^ ^ ш ^ ^ ^ ^ о г о 
образования на территории Лужского муниципального райртгд> ' 

4. Контроль за исполнением постановления™ во 
председателя комитета образования администрации 



муниципального района Красий С В . 

5. Настоящее постановление всту 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

у/дсо^шя подписания. 

.М. Малащ 

Разослано: к-т образования, образ, организации - 32 экз. прокуратура. 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 17.05.2017 № 1877 

(приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об альтернативных формах получения дошкольного образования 

на территории Лужского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об альтернативных формах получения 
дошкольного образования на территории Лужского муниципального района 
(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- ч. 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской федерации от 24 июля 1998 года 
№ 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»; 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-
2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 года № 497; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки росс от 17 октября 2013 года № 1155; 

- постановлением Правительства Ленинградской области от 04 марта 
2014 г о д а № 40 «О предоставлении методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях Ленинградской области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со2хержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» от^^&я , : ;2 '0^срда 
№ 26; /-VK X** * 

- постановлением Главного государственного (pKHra^gt^Vl вфг 
Российской Федерации от 19 декабря 2013года № 68 |«Пб\ г у^в^рждени| 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические.. Чребовандад/к 



дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда»; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 июня 2010 года. № 01/9618-0-32 
«Рекомендации о создании семейных воспитательных групп». 

1.2. Положение регулирует порядок создания и организации работы 
структурных подразделений дошкольных образовательных организаций 
(далее - ДОО) Лужского муниципального района, предоставляющих 
альтернативные формы дошкольного образования. 

1.3. Положение определяет цели и задачи деятельности структурных 
подразделений ДОО Лужского муниципального района, предоставляющих 
альтернативную форму дошкольного образования. 

1.4. Положение определяет примерный перечень альтернативных форм 
дошкольного образования на территории Лужского муниципального района. 

1.5. Положение определяет содержание образовательного процесса, 
взаимодействие участников образовательного процесса в структурных 
подразделениях ДОО Лужского муниципального района, предоставляющих 
альтернативную форму дошкольного образования. 

2. Создание и организация работы структурных подразделений ДОО 
Лужского муниципального района, предоставляющих альтернативные формы 

дошкольного образования 

2.1. Структурные подразделения ДОО Лужского муниципального 
района, предоставляющие альтернативные формы дошкольного образования, 
открываются по постановлению администрации Лужского муниципального 
района на основании ходатайства комитета образования. 

2.2. Количество, соотношение и направленность структурных 
подразделений ДОО Лужского муниципального района, предоставляющих 
альтернативную форму дошкольного образования определяется комитетом 
образования в зависимости от запроса родителей, материально-технического 
и кадрового потенциала ДОО. 

2.3. Деятельность структурных подразделений ДОО Лужского 
муниципального района, предоставляющих альтернативные формы 
дошкольного образования, определяется данным Положением. 

2.4. Структурные подразделения ДОО Лужского муниципального 
района, предоставляющие альтернативные формы дошкольного образования, 
организуются в помещениях, отвечающих педагогическим и 
санитарно-гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной 
безопасности. 

2.5. Зачисление детей в структурные подразделения 
муниципального района, предоставляющие альтернат 
дошкольного образования, производится заведующим ДОО 

- заявления родителей (законных представителей); 
- документа, удостоверяющего личность одного из род! 



представителей); 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
2.6. Для открытия структурных подразделений ДОО Лужского 

муниципального района, предоставляющих альтернативные формы 
дошкольного образования, необходимы: 

- образовательная программа; 
- штатное расписание; 
- режим работы и распорядок организации деятельности детей; 
- заявление родителей (законных представителей); 
- наличие запроса со стороны родителей (законных представителей) на 

получение альтернативной формы дошкольного образования. 
2.7. Количество детей в структурных подразделениях ДОО Лужского 

муниципального района, предоставляющих альтернативную форму 
дошкольного образования, определяется постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» от 15 мая 2013 года № 26 и постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19 декабря 2013 года № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

2.8. Режим работы структурных подразделений ДОО Лужского 
муниципального района, предоставляющих альтернативные формы 
дошкольного образования, определяется ДОО в соответствии с запросами 
родителей (законных представителей) и возрастными 
психофизиологическими особенностями детей. 

2.9. Деятельность структурных подразделений ДОО Лужского 
муниципального района, предоставляющих альтернативные формы 
дошкольного образования, может быть прекращена: 

- по решению Учредителя ДОО; 
- по решению ДОО (по согласованию с Учредителем; 
- по решению суда. 
2.10. Управление деятельностью структурных подразделений ДОО, 

предоставляющих альтернативные формы дошкольного образования 
осуществляется заведующим ДОО. 

3. Цели и задачи деятельности структурных подразделений ДОО 
Лужского муниципального района, предоставляющих альтернативную форму 

дошкольного образования 

3.1. В своей деятельности структурные п о д р а з д е л е н и е | | Р О Лужск'оп 
муниципального района, предоставляющие альтерна^ивн^Б^^бр^мЁ 
дошкольного образования, руководствуются законодательством^ -

хиис 



Федерации. 
3.2. Целью деятельности структурных подразделений ДОО Лужского 

муниципального района, предоставляющих альтернативную форму 
дошкольного образования, является развитие альтернативных форм 
дошкольного образования, поддержка материнства и детства, обеспечение 
доступности дошкольного образования на территории Лужского 
муниципального района. 

3.3. Основные задачи: 
- содействие социализации детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 
- формирование у детей навыков ведущих видов деятельности, 

обеспечение всестороннего развития детей; 
- расширение форм дошкольного образования для детей с проблемами 

здоровья и развития; 
- поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

4. Перечень альтернативных форм дошкольного образования 
на территории Лужского муниципального района 

4.1. Альтернативной формой получения дошкольного образования на 
территории Лужского муниципального района могут быть: 

- центры игровой поддержки ребенка; 
- консультационные центры; 
- семейные дошкольные группы. 
4.2. Альтернативные формы дошкольного образования предоставляются 

детям в возрасте: 
- центры игровой поддержки с 1 года до 2 лет; 
- семейные группы - от 2 месяцев до 7 лет; 
- консультативные центры для детей от 2 месяцев до 7 лет, в том числе и 

для детей с проблемами здоровья и развития. 

5. Содержание образовательного процесса 
в структурных подразделениях ДОО Лужского муниципального района, 

предоставляющих альтернативные формы дошкольного образования 

5.1. Образовательный процесс в структурных подразделениях ДОО 
Лужского муниципального района, предоставляющих альтернативные формы 
дошкольного образования, осуществляется педагогическими работниками 
ДОО по образовательной программе дошкольного образования, 
разработанной ДОУ. 

5.2. Организация образовательного процесса р е ^ ^ Й е ^ т ^ ^ т с я 
образовательной программой, годовым к а л е н д а р н ы м Д ^ ^ н и р о ^ 
расписанием занятий и утверждается приказом заведующего^ 

5.3. Образовательная деятельность может проведитьс^днга 
музыкального зала, физкультурного зала, кабинета старшего ВОСПЕЛ 



кабинета психолога, в том числе и в рамках сетевого взаимодействия с 
другими ДОО, где есть дополнительные специалисты, в соответствии с 
графиком групповой и индивидуальной образовательной деятельности. 

6. Взаимодействие участников образовательного процесса 
в структурных подразделениях ДОО Лужского муниципального района, 

предоставляющих альтернативные формы дошкольного образования 

6.1. Участниками образовательного процесса в структурных 
подразделениях ДОО ЛужскогО| муниципального района, предоставляющих 
альтернативные формы дошкольного образования, являются дети, их 
родители (законные представители), педагогические работники ДОО. 

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставами ДОО, 
локальными актами ДОО, регламентирующими деятельность структурных 
подразделений, должностными инструкциями, определяющими 
функциональные обязанности работников. 

6.3. Права и обязанности детей и родителей (законных 
представителей) определяются Уставами ДОО, локальными актами ДОО, 
регламентирующими деятельность структурных подразделениш^ШШВщзами 
об образовании по образовательным программам дошколы 
определяющими взаимоотношения родителей (законных $р С 1 а ь п г е . к 

ДОО. 


