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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МОУ СОШ с.Лесное, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее ОО) по организации образовательного процесса в 

различных формах получения общего образования.  Школа создаёт условия для 

реализации гражданами гарантированного государством права на получение общего 

образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением  

правительства Саратовской области №340-П от 10 июня 2014г. «Об утверждении 

Положения о порядке регламентации и оформления областной государственной 

образовательной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

Уставом школы. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», вступившим в действие 1 сентября 2013 года, 

общее образование может быть получено: 

- В организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования). 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка, а также с 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). 

1.6. Обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

1.7. Формы получения образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в формах семейного образования и самообразования 

регламентируется действующими нормативно-правовыми актами муниципального и 

регионального уровня.  

1.8. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 



обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.9. Школа на время обучения в организации: 

- предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

консультативную помощь, необходимую для освоения  основных 

общеобразовательных программ; 

- организует обучение по основным общеобразовательным программам; 

 - осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

 - выдаёт прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

1.10. Контроль за организацией обучения в образовательной организации, 

проведением занятий, выполнением учебных программ и качеством обучения 

осуществляет руководитель образовательной организации. 

1.11. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

очной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент 

обучающихся ОУ. В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма 

освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в 

классный журнал того класса, в котором он будет числиться. 

2. Организации получении общего образовании по очной форме обучения 

2.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых общеобразовательным учреждением. 

2.2. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок. 

2.3. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

утверждаемыми директором ОО. 

2.4. Порядок организации получения общего образования в форме очного 

обучения определяется Уставом Школы и другими локальными актами. 

3.Организация получения общего образования в заочной и очно-заочной форме 

3.1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательном учреждении в очной форме и не имеющих возможности по 

уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на 

период их отсутствия организуется заочная форма обучения. 

3.2. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты, экзамены. 

3.3. Обучение по заочной и очно-заочной формам осуществляется при 

обязательном выполнении федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной и очно-заочной 

форме ОО предоставляем обучающемуся: 



- план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому 

предмету учебного плана; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

- перечень тем для проведения зачетов; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

3.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной и очно-заочной форме обучения определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.6. Промежуточная аттестация освоения обучающимися общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана осуществляться в форме определённом в  

учебном плане на текущий год, в рабочих программах, в индивидуальном учебном 

плане.  

3.7. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной и заочно-очной формах, выставляются с учетом результатов 

выполненных работ и зачетов (экзаменов) по предмету, а также на основе 

обязательной годовой промежуточной аттестации. 

3.8. Отдельным распорядительным актом школа издаёт расписание проведения 

годовой промежуточной аттестации для обучающихся на заочной и очно-заочной 

формах.  

3.9. Результаты промежуточной рубежной и годовой аттестации обучающихся в 

заочной и очно-заочной формах оформляются протоколами и обязательно 

отображаются в классных журналах.  

4. Организация индивидуального обучения  

4.1. Действие настоящей части данного Положение регламентируется 

постановлением  правительства Саратовской области №340-П от 10 июня 2014г. «Об 

утверждении Положения о порядке регламентации и оформления областной 

государственной образовательной или муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» и 

распространяется на обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов обратившихся в МОУ СОШ с.Лесное для получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме заочного, очно-

заочного обучения (далее только в этой части – индивидуальное обучение). 

4.2. Основаниями для организации индивидуального обучения являются: 

обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя 

директора школы, заключение медицинской организации, заверенное заведующим 

отделением или главным врачом и печатью медицинской организации. 

4.3. После предоставления родителями (законными представителями) заявления и 

заключения медицинской организацией издаётся правовой акт об индивидуальном 

обучении данного обучающегося по индивидуальному учебному плану из расчёта 

учебной нагрузки: 

В -4 классах – до 8 часов в неделю; 

В 5-8 классах – до 10 часов в неделю; 

В 9 классе – до 11 часов в неделю; 

В 10-11 классах – до 12 часов в неделю. 



Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

4.4. Индивидуальное обучение проводится в соответствии с расписанием, 

утверждённым локальным нормативным актом. 

Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения 

занятий.  

4.5. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трёх раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

4.6.По окончании срока действия заключения медицинской организации школа 

совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей 

форме получения образования обучающимися. 

4.7. На основании заключения медицинской организации по согласованию с 

родителями (законными представителями) в целях социальной адаптации 

обучающиеся могут участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами 

воспитательной работы, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятиях, проводимых с обучающимися. 

4.8. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учётом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

 


