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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ  ОБУЧЕНИЯ  В МБОУ СОШ № 4 г. СТАВРОПОЛЯ 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее «Положение о формах обучения в  МБОУ СОШ № 4 

г. Ставрополя» (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; 

 Положением о форме и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 28.11.2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13.01. 2009 г., регистрационный № 

13065); 

  Уставом школы.  

 1.3. С учетом потребностей и возможностей личности ребенка, а также с 

учетом запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних основные общеобразовательные программы  уровней 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  в 

школе осваиваются в формах: 

 очного обучения; 

 очно-заочного обучения ( при семейной форме образования). 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения,  а также организация образовательного процесса по 
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индивидуальному учебному плану. 

  1.4. Для всех форм получения образования и форм обучения в 

пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

  1.5. 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». 

  1.6. 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. 

  1.7. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной форме, в очно-заочной форме (при семейной форме 

получения образования), обучении по индивидуальному учебному плану  

зачисляются в контингент обучающихся школы. 

1.8. 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 в журнал того класса, в котором он будет 

числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

1.9. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по 

различным формам получения образования проводится в полном 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере образования. 
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2. Организация очного обучения 

2.1. Очное обучение предполагает освоение образовательных 

программ при непосредственном посещении школы. 

2.2.Порядок организации получения общего образования в форме 

очного обучения регламентируется Уставом школы и другими локальными 

нормативными актами. 

1.  

2.  
3. Организация обучения в очно-заочной форме 

(при семейной форме получения образования) 

 

3.1.Родители (законные представители) имеют право  дать ребенку 

начальное общее, основное общее, среднее общее  образование в семье. 

Перевод на данную форму получения образования осуществляется 

решением педагогического совета школы по согласованию с Учредителем 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

 3.2.Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает очно-заочную форму обучения: 

самостоятельное  или с помощью педагогов (на договорной основе с 

родителями),   или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося   с последующим прохождением 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в школе. 

 3.3.Отношения между  школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося   регулируются 

договором.  

 3.4.В договоре указывается образовательная программа, по которой 

обучающийся будет получать общее образование в семье, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

школы, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

3.5.Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся 

на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся 

в школьной библиотеке; обеспечивает обучающемуся методическую и 

консультационную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 

3.6.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. 

3.7.Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут присутствовать на консультациях и промежуточной 

аттестации обучающегося при наличии медицинских показаний или по 
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требованию психолога школы и должны быть информированы в 

письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных 

программ. 

3.8.. Промежуточная аттестация обучающегося по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего  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. 

3.9. Перевод обучающегося в последующий класс производится  

решением педагогического совета школы по результатам промежуточной 

аттестации.   

 3.10.Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

 освоение обучающимся определенных договором 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта в 

установленные сроки; 

 явку обучающегося в  школу в определенные договором сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.   

3.15.Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI  

классов, получающих образование в форме семейного образования, 

проводится в проводится в полном соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования. 

  3.16. Выпускникам IX и XI  классов, обучающимся по семейной форме 

получения образования, и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию в школе  выдается аттестат об основном общем или среднем  

общем образовании. 

   Граждане,  обучавшиеся в форме семейного образования  могут быть 

награждены золотыми или серебряными медалями «За особые успехи в 

учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» на общих основаниях. 
 

 


