ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.
2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.17, ч 3 ст.44).
1.2.Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
школы,
реализующей
общеобразовательные программы (далее – Школа) по организации образовательного процесса
в различных формах.
2. Формы получения образования и формы обучения
2.2. Обучение в Школе осуществляется в очной форме.
2.3. 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 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
2.4 Школа может рекомендовать родителям несовершеннолетних, (законным представителям)
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии до завершения получения ребенком основного общего образования выбор формы
получения образования и формы обучения в школе (очная, обучение по индивидуальному
учебному плану, очно-заочная и заочная).
3. Содержание образования и организация обучения в различных формах
3.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с
образовательной программой, уставом школы, учебным планом, отражающими
образовательную стратегию школы и отвечающим основным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
3.2. 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.
3.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очнойформе
зачисляются в контингент обучающихся школы. 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.
3.4. Обучающиеся, обучающиеся в форме семейного образования, зачисляются в Школу для
прохождения ими промежуточной аттестации .
3.5. Согласно ч. 5 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать школу, может быть организовано обучение на дому или в
медицинских организациях.
3.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения
образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI классов, утвержденнымфедеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативному правовому регулированию в сфере образования.

