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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №13» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в  соответствии  со  статьями 17, 34, 63  Федерального 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ,  Уставом МБОУ 

«СШ №13». 

1.2.  Образование может быть получено: 

- В организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

1.3. 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. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

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, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 

2.  Формы получения образования 

2.1. Очное обучение предполагает освоение общеобразовательных программ обучающимися 

при непосредственном посещении образовательного учреждения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией. 

2.2. Очно-заочное обучение предполагает сочетание очной формы обучения и 

самостоятельного изучения обучающимися предметов общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

2.3. Заочное обучение - организация образовательного процесса в семье силами родителей 

или самостоятельное изучение обучающимися основных общеобразовательных программ с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 
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3.Очное обучение 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

общеобразовательным учреждением. 

3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором школы. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 

Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения 

определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражаются в Положении о 

промежуточной аттестации.  

3.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

3.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в общеобразовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
 

4. Очно-заочное обучение 
4.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

4.2. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.3. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной форме является 

заместитель директора по УР. 

4.4. Для учащихся, выбравших очно-заочную форму обучения, заместителем директора 

составляется индивидуальный график обучения с учетом пожеланий и возможностей участников 

образовательного процесса. 

4.5. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования действуют Федеральные государственные образовательные стандарты. 

4.6. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, образовательными программами для каждого уровня обучения, рабочими 

программами педагогов, которые находятся в открытом доступе для всех участников 

образовательного процесса. 

4.7. Обучающийся в очно-заочной форме имеет право в соответствии с утверждённым 

индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и программам: посещать уроки, 

лабораторные и практические занятия, элективные учебные предметы; брать учебную 

литературу из библиотечного фонда школы, получать индивидуальные консультации, принимать 

участие в олимпиадах и конкурсах. 

4.8. Участники образовательного процесса в праве корректировать формы организации 

обучения учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения обучающимся 

образовательной программы (дистанционные, групповые, индивидуальные). 
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4.9. В электронном и классном журнале в строчке ученика, переведенного на очно-заочную 

форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными темами, утверждёнными 

в индивидуальном плане обучающегося. 

4.10. Учащийся, получающий образование в очно-заочной форме может получать в школе 

дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за пределами 

основной образовательной программы с учётом интересов и индивидуальных особенностей 

обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования и внеурочной 

занятости отражается в индивидуальном плане построения образовательной деятельности 

учащегося в школе. 

 4.11. Качество освоения программ общего образования, вынесенных на самостоятельное 

изучение обучающимися, контролируется с помощью различных видов контроля. Формы и сроки 

проведения оценивания знаний учащегося по основным темам, определяются участниками 

образовательного процесса и фиксируются в учебном плане обучающегося. 

4.12. Оценки за семестр и год выставляются с учетом оценок за все виды проверочных работ 

в устной, письменной или дистанционной форме, с учётом индивидуального учебного плана и 

определённых им сроков сдачи работ. 

4.13. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для 

учащихся, обучающихся в очно-заочной форме устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, по основным образовательным областям 

общеобразовательных программ учреждения, размещённых на официальном сайте школы и 

согласуются с родителями учащегося (или законным представителем) с момента перехода на 

очно-заочное обучение на текущий учебный год. 

4.14. Государственная итоговая аттестация обучающихся по предметам, изученным в очно-

заочной форме, проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

5.  Заочное обучение 

5.1. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, начальное общее и 

основное общее образование может быть получено в форме семейного образования; среднее 

общее образование - в форме самообразования. 

5.2.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.  

5.3. Перевод обучающихся на заочную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) 

5.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе орган местного самоуправления. 

5.5.Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 вышеназванного Закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

5.6.Лица, осваивающие основную образовательную программу в формах семейного 

образования и самообразования, обучавшиеся по образовательной программе, не имеющей 

государственной аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

любой образовательной организации в установленном порядке.  

5.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
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признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные школой.  

5.8.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного образования 

и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.9.Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования и 

самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, сроки академической задолженности, продолжают получать образование в школе.  

6. Порядок действий школы 

6.1. Школа осуществляет приём заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося:  

- об исключении из контингента в связи с выбором получения образования в формах 

семейного образования и самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в 

контингенте); 

 - о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования 

(при выборе обучающимся образовательной организации для прохождения аттестации). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью школы.  

6.2. Школа: 

- ведёт  учет движения контингента обучающихся, получающих образование в формах 

семейного образования и самообразования;  

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и самообразования;  

- обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования, в Региональную базу данных участников государственной итоговой аттестации;  

- обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, в Региональную базу данных участников ЕГЭ;  

- подает информацию о формировании государственного задания на осуществление новых 

функций и полномочий (об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования 

и самообразования);  

- заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования и самообразования, об организации 

и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося;  

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования;  

- организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме самообразования, в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами в сфере образования;  

- информирует органы местного  управления образования о расторжении договора с 

родителями (законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в 

установленные сроки академической задолженности, для продолжения их обучения в школе. 

 

7. Финансовое  обеспечение   

4.1. Образование во всех формах является бесплатной формой освоения 

общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работников, привлекающихся для проведения занятий с  обучающимся, 

получающем  образование в форме  самообразования,  при приёме устных и письменных 
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экзаменов, зачётов, проведения собеседований, консультаций осуществляется за счёт выделения  

МБОУ «СШ №13» средств, в пределах фонда оплаты труда с учетом нагрузки и доплат 

работнику за проверку   тетрадей. 

      За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки, 

установленной педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая оплата по 

ставкам. 

4.3.МБОУ «СШ №13» по желанию обучающегося может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 
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