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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МБОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О формах получения образования в МБОУ «Полесская 

СОШ» (далее-Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом МБОУ «Полесская СОШ» (далее-Школа). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность школы по 

организации образовательного процесса в различных формах. 

1.3. Обучение в Школе осуществляется с учетом потребностей и 

возможностей личности в очной, очно-заочной или в форме семейного 

образования. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Школе. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

1.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами управления образованием за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей 

и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 

государственным образовательным стандартам. 

1.8. 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. 

1.9. Школа ведёт учёт детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории, закреплённого за школой 

микрорайона, и форм получения образования, определенных родителями 



 

(законными представителями) детей. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе отдел по делам образования, молодёжи и спорта администрации МО 

«Полесский муниципальный район». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

2.1. При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных 

предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным 

перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной 

форме. 

2.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной, очно-заочной формах или в форме семейного образования зачисляются 

в контингент обучающихся образовательного учреждения. 

2.3. В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся т 

журнал того класса (группы), в котором он будет числиться, или оформляется 

журнал индивидуальных занятий. 

2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по 

различным формам получения образования проводится в полном соответствии 

с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

2.6. Обучающимся выпускных классов (9-х,11-х) выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

2.7. Обучающиеся могут быть награжден золотой или серебряной 

медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой 

аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11-х классах. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельны предметов". 

 

3. ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного 

обучения определяется Уставом и другими локальными актами школы. 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с 

помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

образовательном учреждении. 

4.2. Перейти на семейную форму получения образования могут 

обучающиеся на любой ступени общего образования: начального общего, 

основного общего и среднего общего. Перевод на данную форму обучения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

решением Учредителя образовательной организации и закрепляется в 

протоколе педагогического совета школы. Ребенок, получающий образование 

в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 

образовательном учреждении. 

4.3. Отношения между школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются 

договором, условия которого не должны ограничивать права сторон. 

4.4. В договоре указывается образовательная программа, по которой 

обучающийся будет получать общее образование в семье, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана, сроки 

выполнения практических и лабораторных работ. 

4.5. Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на 

время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке школы; обеспечивает обучающегося методической и 

консультативной помощью, необходимой для освоения общеобразовательных 

программ; осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающегося. 

4.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся в семье приглашается на учебные, практические и 

иные занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и 

практических работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

очной форме по расписанию школы. 

4.7. Промежуточная аттестация обучающегося по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего (полноте}) общего образования при обучении в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и графиком ее проведения. Результаты 

аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут присутствовать на консультациях и промежуточной 

аттестации обучающегося при наличии медицинских показаний или по 



 

требованию психолога данного образовательного учреждения и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ. 

4.9. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

 освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта в установленные сроки; 

 явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные 

договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ, 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

4.10. В случае, расторжения договора, обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в школе. По решению педагогического совета школы, с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению ПМПК обучающийся 

может быть переведен на обучение по адаптированным программам или 

оставлен на повторный курс обучения. 

4.11. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие учебные программы соответствующего года 

обучения, могут продолжать обучение в форме семейного образования только 

после ликвидации академической задолженности. 

4.12. Перевод учащихся из класса в класс и с одной ступени обучения на 

другую производится решением педагогического совета на основании 

результатов аттестации. 

4.13. Освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной (итоговой) аттестацией. 

4.14. Родители (законные представители) совместно со школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают 

усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

 

5. ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (УЧЕБНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ) 

5.1. Для организации очно-заочного обучения постановлением главы 

администрации Полесского муниципального района создается Учебно-

консультационный пункт при МБОУ «Полесская СОШ» (далее-УКП). 

5.2. В своей деятельности УКП руководствуется законодательством 

РФ, решениями районного отдела по делам образования молодежи и спорту, 

Положением «Об учебном консультационном пункте МБОУ «Полесская 

СОШ». 

5.3. УКП реализует программы основного общего образования в рамках 

государственного образовательного процесса. 

5.4. В УКП принимаются обучающиеся на основании заявления 

родителей (законных представителей), направлению комиссии по делам 



 

несовершеннолетних, справке о промежуточной аттестации (личного дела).' 

разрешающему приказу ОДОМС, при условии достижения учащимся 

четырнадцати лет. 

5.5. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть п^ их 

заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами школы. 

Предельный возраст обучающихся не ограничивается. 

5.6. При наличии не менее девяти обучающихся открываются группы. 

При численности в классе менее девяти обучающихся, освоение 

образовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 1 

академический час на 1 обучающегося, на все виды работ. 

5.7. Контингент обучающихся определяется дважды в год на начало 

каждого учебного полугодия и утверждается приказом по школе. 

5.8. Финансирование УКП осуществляется за счет средств районного 

бюджета. 

5.9. УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ основного общего образования. 

5.10. Содержание общего образования определяется 

общеобразовательными программами, учитывающими возрастные 

особенности обучающихся, их жизненный опыт, направленность интересов и 

планов, связанных с дальнейшим получением профессионального образования, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми УКП самостоятельно, с 

учетом государственных образовательных стандартов. 

5.11. Обучение ведется на русском языке. 

5.12. Продолжительность учебного года 36 недель. Продолжительность 

каникул 20 календарных дней во время учебного года и 10 недель в летний 

период. 

5.13. Основой организации учебной работы являются: самостоятельная 

работа учащихся, групповые консультации и зачеты. Учебные часы для группы 

еженедельно равномерно распределяются в течении 1 дня. Обучающиеся, не 

имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют зачетные работы в письменном виде, с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным программам за курс класса. 

На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 

академического часа. 

Количество зачетов по предметам устанавливается педсоветом. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

6.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется индивидуальное обучение 

на дому. При этом учитываются особенности их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 



 

коррекции. 

6.2. Порядок оформления отношений Школы с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому устанавливается Положением «О 

порядке организации индивидуального обучения детей на дому». 

6.3. Основанием для организации индивидуального обучений на дому 

является: 

 заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно--

профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера); 

 заявление родителей (законных представителей); 

 приказ отдела по делам-образования, молодёжи и спорта администрации 

МО «Полесский муниципальный район». 

6.4. Школа: 

 назначает приказом директора учителей, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому; 

 утверждает расписание учебных занятий; 

 знакомит родителей (законных представителей) с Уставом и 

другими локальными актами, регламентирующими обучение ребёнка на дому; 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке; 

 обеспечивает специалистами (учителями, логопедом, педагогом- 

психологом и другими специалистами); 

 оказывает методическую и консультативную помощь; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающегося; 

 выдаёт, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

6.5. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из 

расчёта: 

1-4 классы-до 8 часов в неделю, 

5-8 класс- до часов в неделю; 

9 класс-до 11 часов в неделю, 

10-11 класс- до 12 часов в неделю. 

В пределах выделенных часов по классам разрешается включать в учебный 

план дополнительные предметы. 

6.6. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов организуется в 

соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 классов ОУ». 

При организации индивидуального обучения на дому и аттестации 

необходимо учитывать индивидуальные психофизические особенности 

больных детей. 

 


