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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ   
 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее «Положение о формах обучения» (далее — 

положение) является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя ( далее — школа) по 

организации образовательного процесса в различных формах обучения. 

  1.2.Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой на 

всенародном голосовании 12.12.1993г. (с поправками ); 

  Гражданским Кодексом Российской Федерации от 

01.01.1995г.;  

 Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией    

44/25Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного  

врача России от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

 Уставом школы.  

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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(в форме семейного образования и самообразования). 

1.4. 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. 

  1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

    1.6. Для всех форм получения образования и форм обучения в 

пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

         1.7. Основные общеобразовательные программы   начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеразвивающие  программы в школе осваиваются в 

форме очного обучения. 

Очное обучение предполагает освоение образовательных программ 

при непосредственном посещении школы. 

Получение общего образования в форме очного обучения 

регламентируется Уставом школы и другими локальными нормативными 

актами,  регламентирующими организацию образовательного процесса. 

   1.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение, 

школа организует обучение по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положением об обучении 

по индивидуальному учебному плану». 

  1.9. При создании условий для функционирования электронной 

информационно - образовательной среды школы, и в целях 

предоставления обучающимся возможности освоения основных и (или) 

дополнительных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования в полном объеме непосредственно по месту 

жительства обучающегося  или его временного пребывания (нахождения) 

на лечении школа организует обучение с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при всех формах  

обучения или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся согласно 

установленному порядку и формам доступа к используемым 

информационным ресурсам. 

  1.10. 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.  

1.11. Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

различным формам обучения проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
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утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 


