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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О формах получения образования в МАОУ «Полесская СОШ» 

(далее-Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

МАОУ «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. 

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 федеральным 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 ОДОМСКТ МО «Полесский городской 

округ». 

 

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 отражается форма освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все 

данные об обучающемся вносятся в журнал того класса (группы), в котором он будет 

числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам 

получения образования проводится в соответствии с нормативными актами о 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов Российской 

Федерации. 

 

3. ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом и другими локальными нормативными 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 любом уровне НОО, ООО, СОО. Перевод на данную форму обучения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

решением Учредителя образовательной организации. 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. Школа 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 

государственную итоговую аттестацию обучающегося. 

4.4. 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. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

при обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и графиком ее 

проведения. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 

обучающегося. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. Перевод учащихся из класса в класс по окончании учебного года 

производится на основании решения педагогического совета по результатам 

промежуточной аттестации. 

4.9. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

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 обучения на дому является: 

 заключение комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, 

поликлиники, диспансера); 

 заявление родителей (законных представителей); 

 приказ ОДОМСКТ МО «Полесский городской округ». 

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 нормативными 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 аттестацию обучающегося. 

 


