1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о формах обучения в МОУ «СОШ № 95 с
УИОП» (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и уставом МОУ «СОШ № 95 с УИОП» (далее – Учреждение).
1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются
образовательные программы Учреждения и порядок выбора форм обучения.
1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также дополнительного образования определяется
соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и
утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от выбранной формы
обучения.
1.4.

Возможность

освоения

общеобразовательных

программ

в

различных формах предоставляется на всех ступенях общего образования в
целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей
благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся в
соответствии с их интересами и способностями.
2. Формы обучения
2.1.

Согласно ст. 17 п.2 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ образование в МОУ
«СОШ № 95 с УИОП» может быть получено:
2.1.1. В образовательном учреждении в очной форме.
2.1.2. Вне образовательного учреждения в формах:
- семейного образования;
- самообразования.
2.2. Количество учебных занятий по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливается учебными планами.
2.3.

Максимальный

объем

учебных

занятий

по

основным

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования

устанавливается

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами

и

санитарными нормами.
2.4.

Обучение

в

школе

по

дополнительным

образовательным

программам реализуется в очной форме.
2.5. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным
программам устанавливается в образовательных программах в соответствии с
санитарными нормами.
2.6. Допускается сочетание различных форм обучения.
2.7. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования, независимо от формы обучения обладают всеми академическими
правами, установленными законодательством.
2.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным
формам обучения проводится в полном соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативному

правовому

регулированию в сфере образования.
2.9. Прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающиеся, получающие общее образование в семейной форме
и

форме

самообразования,

пользуются

академическими

правами

обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах
2 учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит
аттестацию).
2.10. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную
итоговую

аттестацию,

документ

государственного

образца

соответствующем уровне образования независимо от формы обучения.

о

3. Порядок выбора формы обучения
3.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком
основного

общего

образования

осуществляют

родители

(законные

представители) обучающихся при приеме в школу, в том числе в порядке
перевода. При выборе формы обучения родители (законные представители)
обучающегося должны учесть мнение ребенка и рекомендации психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии), особенности организации
обучения, установленные положением.
3.2. Совершеннолетние граждане

самостоятельно выбирают форму

обучения с учетом особенностей организации обучения, установленных
положением.
3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и
оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные
законодательством.
4. Организация образовательной деятельности в организации.
4.1.

Получение общего образования в очной форме обучения

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по
предметам учебного плана, организуемых учреждением.
4.2. Основой организации образовательного процесса в очной форме
обучения является урок.
4.3. Организация образовательного процесса в очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
учреждения.
4.4. Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием,
отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.
4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программа общего
образования в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию
по всем предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной

аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются
учреждением самостоятельно и отражаются в соответствующем локальном
нормативно-правовом акте.
4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в учреждении, и не предусмотрены
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативноправовыми актами. Привлечение совершеннолетних обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному ООП, запрещается.
5. Организация образовательной деятельности вне организации.
5.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования, в
форме самообразования предоставляется всем родителям. При выборе
родителями

(законными

образования

в

форме

представителями)
семейного

детей

образования

формы

получения

родители

(законные

представители) обязаны проинформировать об этом выборе комитет по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»,
отдел образования администрации района муниципального образования
«Город Саратов» по месту обучения и/или регистрации (проживания) ребенка,
которые ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня.
5.2 Семейное образование и самообразование предполагает освоение
ООП самостоятельно; с помощью родителей (законных представителей)
обучающегося; с помощью педагогов, занимающихся индивидуальной
педагогической

деятельностью;

в

образовательных

организациях,

не

имеющих государственную аккредитации.
5.3. Обучающиеся, осваивающие ООО в форме семейного образования
или самообразования, в контингент обучающихся учреждения не зачисляются,
однако зачисляются приказом директора образовательного учреждения для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
5.4.Семейная форма получения общего образования:

5.4.1.

Семейное

образование

форма

-

освоения

ребенком

общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в семье.
5.4.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной
итоговой аттестации в учреждении.
5.4.3.

Родители (законные представители) принимают на себя

обязательства по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
5.4.4.

Перейти

на

семейную

форму

получения

образования

обучающиеся могут на любом уровне общего образования. Перевод
оформляется приказом директора учреждения по заявлению родителей
(законных представителей).

При этом

обучающийся

отчисляется

из

образовательной организации.
5.4.5. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на
любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить обучение в учреждении.
5.4.6. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме
семейного образования осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.
Порядок,

формы

и

сроки

проведения

промежуточной

аттестации

обучающегося определяются учреждением самостоятельно (локальный
нормативно-правовой акт) и доводятся до сведения его родителей (законных
представителей) под подпись.
5.4.7. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации
подается в соответствии со сроками, определенными Рособрнадзором.
5.4.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета учреждения.

5.4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в учреждении.
5.5. Самообразование:
5.5.1. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное,
ускоренное

освоение

общеобразовательных

программ

по

отдельным

предметам, классам, курсам среднего общего образования с последующей
аттестацией в образовательных организациях, прошедших государственную
аккредитацию.
5.5.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего
общего

образования,

о

решении

получать

образование

в

форме

самообразования должны проинформировать комитет по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов», отдел
образования администрации района муниципального образования «Город
Саратов» по месту обучения и/или регистрации (проживания), которые ведут
учет лиц, имеющих право на получение общего образования каждого уровня,
подают заявление руководителю образовательной организации не позднее,
чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации, а также
предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или
документ об образовании.
5.5.3. Руководство учреждения на основании заявления гражданина, поданных
им документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают
количество и объем аттестуемых предметов.
5.5.4. Директор учреждения издает приказ об утверждении графика
прохождения

промежуточной

аттестации

обучающегося

самообразования.
6. Срок действия положения
6.1. Срок действия данного Положения не ограничен.

в

форме

6.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости,
согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом
директора Учреждения.

