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1.Общие положения. 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Положение) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №91» (далее – 

Учреждение) является локальным нормативным актом, регулирующим организацию 

образовательной деятельности Учреждения в различных формах получения образования и формах 

обучения по основным образовательным программам всех уровней общего образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам: 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Уставом Учреждения. 

1.3. Образование может быть получено: 

- в организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

- вне организации, осуществляющую образовательную деятельность (в форме семейного образования 

и самообразования). 

1.4. В целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для обучения и развития учащихся в соответствии с их интересами обучение в Учреждении 

осуществляется в различных формах получения общего образования: очная, очно-заочная или 

заочная на всех уровнях общего образования. 

1.5. Обучение в Учреждении осуществляется при использовании различных форм: индивидуальный 

учебный план, электронное и дистанционное обучение в порядке, установленном соответствующими 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.6. Среднее общее образование может быть получено учащимся Учреждения и в форме 

самообразования. 

1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 

каждого уровня образования определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

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

1.9. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение учащегося (учащемуся предоставляется право выбора формы обучения после 

достижения им 18-ти лет). 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

2.1.     Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной программой, 

уставом Учреждения, учебным планом. Для всех учащихся действуют учебный план и 

образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ согласно федеральным государственным образовательным стандартам. 

2.2.   При получении образования в формах, предусмотренных настоящим Положением, 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося знакомятся настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями 

стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащегося по каждому учебному предмету, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности Учреждения в избранной форме. 
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2.3.   Учащиеся, осваивающие образовательные программы в очной, заочной, очно-заочной формах, 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану зачисляются в контингент учащихся 

Учреждения. 

2.4. В приказе Учреждения и в личном деле учащегося отражается форма освоения образовательных 

программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего учащегося или родителей ( законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся вносятся в журнал того 

класса, в котором он будет числиться или оформляться в журнал индивидуальных занятий.  

2.5. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в формах семейного образования и 

самообразования в контингент учащихся Учреждения не зачисляются. По решению 

совершеннолетнего учащегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, самообразования или по решению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, осваивающего общеобразовательные программы в формах 

семейного образования и самообразования на любом этапе обучения получение образования может 

быть продолжено в Учреждении с зачислением учащегося в контингент учащихся Учреждения. 

2.6.     Государственная итоговая аттестация учащихся по различным формам получения образования 

проводится в полном соответствии с Положением «О государственной итоговой аттестации 

выпускников IХ и ХI классов», утверждённым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработки государственной  политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

 

3. Организация заочной, очно-заочной форм получения общего образования 

3.1. Заочная форма получения образования по общеобразовательным программам организуется  по 

заявлению совершеннолетнего гражданина, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащихся и по заключению договора и при наличии необходимых условий в 

Учреждении. 

Количество учащихся по заочной форме в группе зависит от возможностей Учреждения.  Группа 

учащихся по заочной форме может быть укомплектована из учащихся различных классов одной 

параллели. 

3.2. Очно-заочная форма предполагает сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение 

учащимися предметов общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.3. Очно-заочная форма получения образования по общеобразовательным программам организуется  

по заявлению совершеннолетнего гражданина, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащихся и по заключению договора и при наличии необходимых условий в 

Учреждении. В заявлении указываются предметы учебного плана для заочного обучения. 

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

предоставляет учащемуся: 

- адресные данные Учреждения (телефоны, адрес сайта, адрес электронной почты); 

- учебный план; 

- план учебной работы на полугодие; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- контрольные работы с образцами их оформления; 

- перечень методических комплектов для выполнения заданий. 

3.5. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ осуществляется в 

соответствии с основными образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Учреждения. 
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3.6. Образовательная деятельность для учащихся, осваивающих образовательные программы в 

заочной форме, организуется в виде двух экзаменационных сессий. Продолжительность и сроки 

проведения экзаменационных сессий определяются приказом директора Учреждения. При 

сессионном режиме организации обучения объём учебных часов, предусмотренных на учебный год, 

не изменяется. 

3.7. Учреждение в соответствии с договором об очно-заочной форме обучения, заключенным с 

учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

гарантирует учащемуся право на: 

- посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных курсов; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- предоставление учащемуся на время обучения возможности  пользоваться библиотекой; 

- методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ. 

3.8. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в заочной, очно-заочной форм, определяются соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения. 

3.9. Годовые отметки учащемуся, осваивающему образовательные программы в заочной форме, 

выставляются с учётом результатов экзаменов и результатов выполненных работ по учебному 

предмету.  

3.6. К сдаче экзаменов допускаются учащиеся, успешно выполнившие предусмотренные 

практические, лабораторные, зачётные и контрольные работы. Результаты аттестации фиксируются в 

журнале в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

3.7. Между экзаменационными сессиями по письменному заявлению совершеннолетнего учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащихся Учреждение организует 

консультации педагогических работников. График проведения консультаций утверждается 

директором Учреждения. Количество консультаций определяется возможностями Учреждения. 

3.8. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение 

промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. Право 

распределения часов предоставляется Учреждению. 

3.9. При организации заочной формы освоения общеобразовательных программ ведётся следующая  

документация: 

- журналы консультативных занятий (электронный журнал); 

- учебные планы; 

- расписание консультаций; 

- расписание и протоколы экзаменов. 

 

4. Обучение вне организации 

4.1. Переход на освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования и в 

формах самообразования, а также порядок организации освоения общеобразовательных программ в 

форме семейного образования и в формах самообразования определён локальным нормативным 

актом Учреждения «Положение об организации получения образования в форме семейного 

образования и в форме самообразования». 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол от 11.10.19 № 1). 
 
 

Обсуждено на заседании Совета старшеклассников (протокол от 15.10.19 № 2). 



 


