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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования  



 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими нормативными документами, регламентирующими формы получения 

образования в образовательных организациях. 

1.2. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности муниципальным общеобразовательным 

казенным учреждением средней общеобразовательной школой пгт Опарино 

Кировской области  по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в различных формах. 

1.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения (в случае их 

реализации) определяются школой  самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2. Особенности организации образовательной деятельности по формам 

обучения 

2.1. В соответствии с п.2 ст. 17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника образование может быть 

получено в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2.2.Обучающиеся по очной форме могут быть переведены на форму семейного 

образования или самообразования по заявлению родителей или законных 

представителей.  

2.3. В соответствии с п.3 ст.17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся в форме семейного образования и самообразования 

предоставляется право прохождения, в соответствии с частью 3 статьи 34  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

2.4. Допускается  сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.5. Образовательная деятельность по формам обучения организуется с 

соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

2.6.  Обучение в различных формах организуется в соответствии с 

образовательной программой, уставом школы, учебным планом, отражающими 

образовательную стратегию. 

 Для всех форм обучения в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт.   

2.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами управления образованием за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и 
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медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 3. Содержание образования и организация обучения в различных формах 
3.1. 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. 

3.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной 

форме, в форме семейного образования и самообразования зачисляются в 

контингент обучающихся образовательного учреждения. 

3.3. 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 (группы), в котором он будет числиться, или оформляется 

журнал индивидуальных занятий. 

3.4. 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.  

3.5. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном 

порядке документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

4.Очное обучение 
3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного 

обучения определяется Уставом и другими локальными актами школы. 

5.Организация обучения в форме семейного образования и 

самообразования 
5.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного  образования 

и самообразования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов,  

или с помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

образовательном учреждении.  

5.2. Перейти на семейную форму получения образования и самообразования 

могут обучающиеся на любой ступени общего образования: начального 

общего, основного общего и среднего общего. Перевод на данную форму 

обучения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). Ребенок, обучающийся по семейной форме образования или 

по форме самообразования, вправе на любом этапе обучения при его 



положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

продолжить обучение в образовательном учреждении по очной форме. 

5.3. Отношения между школой и родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, условия 

которого не должны ограничивать права  сторон.  

5.4.   Школа в соответствии с договором  предоставляет обучающемуся на 

время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке школы; обеспечивает обучающегося методической и 

консультативной помощью, необходимой для освоения общеобразовательных 

программ; осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающегося.   

5.5.  Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающиеся по семейной форме обучения или самообразования 

имеют право посещать учебные,  практические и иные занятия, 

соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по 

расписанию школы. 

5.6. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования при обучении в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и графиком ее проведения. Результаты аттестации фиксируются в 

классном журнале и дневнике обучающегося. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего  обучающегося 

могут присутствовать на консультациях и промежуточной  аттестации 

обучающегося при наличии медицинских показаний или по требованию 

психолога данного образовательного учреждения и должны  быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ. 

5.8. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями государственного  образовательного 

стандарта в установленные сроки; 

- явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные договором 

сроки для выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

5.9.  Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие учебные программы соответствующего года 

обучения, могут продолжать обучение в форме семейного образования и 

самообразования только после ликвидации академической задолженности. 

5.10. Перевод учащихся из класса в класс и с одной ступени обучения на 

другую производится решением педагогического совета на основании 

результатов аттестации. 

 



5.11. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего и среднего  общего образования завершается государственной 

(итоговой) аттестацией. 

5.12.  Родители (законные представители) совместно со школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 

освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

6. Права и обязанности родителей по организации заочного обучения 

        6.1.Родители ( законные представители) обучающегося имеют 

преимущественное право на обучение детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы интеллектуального развития ребенка. 

      6.2. Родители ( законные представители) вправе дать ребенку начальное 

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

получающий общее образование в форме семейного образования, 

самообразования  по решению его родителей ( законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации. 

     6.3. Родители ( законные представители)  обучающегося вправе знакомиться 

с  уставом организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

    6.4. Родители ( законные представители) обучающегося вправе знакомиться с 

содержанием образования, образовательными технологиями, а также 

результатами  промежуточной и итоговой аттестации ребенка; 

    6.5. Родители(законные представители) обучающегося вправе защищать 

права и законные интересы своего ребенка. 

    6.6.Родители (законные представители) обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования, самообразования  несут 

ответственность за соблюдение ребенком правил внутреннего распорядка 

Устава, а также за освоение основных общеобразовательных программ 

начального, основного , среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

    6.7. Родители ( законные представители) обучающегося обязаны соблюдать 

порядок регламентации образовательных отношений между школой и собой ( 

заключения и расторжения договора). 

  

7. Права и обязанности обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования, самообразования 

7.1. Обучающемуся предоставляются академические права на : 

- выбор  формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи; 

-  защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление 

личности, охрану жизни и здоровья; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы; 



- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях; 

- участие в  управлении школой в порядке, установленном уставом 

школы. 


