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Положение
о формах обучения
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева»
Еманжелинского муниципального района
Челябинской области
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом и локальными актами муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф.
Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской области (далее школа).
2. Настоящее Положение регулирует деятельность школы по организации образовательной
деятельности как в различных формах получения общего образования, так и формах
обучения.
3. Образование может быть получено как в школе, так и вне школы в форме семейного
образования или самообразования.
4. Обучение в школе осуществляется с учётом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися
очной форме обучения.
5. Допускается сочетание различных форм получения образования.
6. Родители (законные представители) имеют право выбирать как форму получения общего
образования, так и форму обучения. При этом обязательно должно учитываться мнение
ребенка.
7. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного государством права
на получение общего образования.
8. Школа несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными
представителями) за качество образования и его соответствие федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
федеральному
компоненту
государственного образовательного стандарта.
II.

Общие требования к организации образовательной деятельности

1. Обучение в различных формах получения общего образования организуется в соответствии
с основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего
и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию федерального
государственного
образовательного
стандарта,
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и
запросов учащихся.
2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, учащийся и родители (законные представители) учащегося должны быть
ознакомлены с настоящим Положением, Уставом школы, учебным планом, программами
учебных предметов, требованиями федерального государственного образовательного
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стандарта, требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта, нормами оценки знаний учащегося по каждому предмету учебного плана,
иными документами, регламентирующими образовательную деятельность, а также
нормативными документами, регламентирующими проведение промежуточной аттестации
и государственной итоговой аттестации учащихся.
Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семенного
образования и самообразования, в контингент учащихся школы не зачисляются.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся школы
обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости учащихся, в том числе через электронный
дневник.
Школа осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или)
электронных носителях.
Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с Положением о
порядке и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования в школе завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
учащихся.
Школа выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
III.

Организация получения общего образования по очной форме обучения

1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное
посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых
школой.
2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая
литература, имеющаяся в библиотеке школы.
3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок.
4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором школы.
5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной форме
обучения, проходят промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости.
IV.

Организация получения общего образования в форме семейного образования

1. Семейное образование - это форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
2. Перейти на семейное образование могут учащиеся на любом уровне общего образования:
начального общего, основного общего и среднего общего. Перевод на данную форму
обучения осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
решением 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 школе.
3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося
семейного образования, они должны проинформировать об этом выборе.
4. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования, среднего
общего образования учащимися в форме семейного образования предполагает
самостоятельное, и (или) с помощью педагогов, и (или) с помощью родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося освоение образовательных программ с
последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в
школе.
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5. Отношения между школой и родителями (законными представителями) регулируются
договором, условия которого не должны ограничивать права сторон. В договоре
указывается образовательная программа, по которой учащийся будет получать общее
образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам
учебного плана, сроки выполнения практических и лабораторных работ и т.д.
6. Школа в соответствии с договором предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно
учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы; обеспечивает учащегося
методической
и
консультативной
помощью,
необходимой
для
освоения
общеобразовательных программ.
7. Школа осуществляет промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с Положением
о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости.
8. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащегося определяются
школой самостоятельно, оформляются приказом директора школы и доводятся до сведения
его родителей (законных представителей) под роспись.
9. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
учащегося
могут
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации учащегося при наличии
медицинских показаний или по требованию педагога-психолога и должны быть
информированы в письменном виде об уровне усвоения учащимися общеобразовательных
программ.
10.
По итогам ежегодной аттестации учащийся решением педагогического совета школы
переводится в следующий класс.
11. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование
в школе.
V. Организация получения общего образования в форме самообразования
1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает
самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования с
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
2. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего общего образования в
очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные программы по отдельным
предметам в форме самообразования и пройти по ним промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию в школе.
3. Перейти на форму самообразования учащиеся могут на уровне среднего общего
образования. Перевод оформляется приказом директора школы по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
4. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования,
вправе на любом этапе продолжить обучение в школе. Данное решение оформляется
приказом директора школы на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
5. Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего общеобразовательные
программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с образовательными
программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
определяются школой самостоятельно, оформляются приказом директора школы и
доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося под роспись.
6. Учащиеся, сочетающие очную форму обучения и самообразование и не прошедшие
промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в форме самообразования,
продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме обучения в
установленном порядке.
VI. Государственная итоговая аттестация
1. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
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общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.
2. Государственная итоговая аттестация учащихся, получающих общее образование в
различных формах, проводится в полном соответствии с Положением о порядке и формах
проведения государственной итоговой аттестации.
3. Учащимся 9-х, 11-х классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
в установленном порядке документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.
VII. Права и ответственность родителей (законных представителей)
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
1) выбирать до завершения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом мнения рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии формы обучения из перечня, предлагаемого школой;
2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
2. Родители обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать требования локальных нормативных актов лицея.
IX. Заключительные положения
1. Срок действия положения не ограничен.
2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
законом порядке.

установленном

