
 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с.Вазерки им.В.М.Покровского (далее- Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом Школы. 

1.2. Положение регулирует деятельность Школы по организации образовательного 

процесса с учѐтом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в следующих формах 

обучения: 

• очной; 

• очно-заочной; 

• заочной. 

1.3. Согласно ст. 17 п. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Устава возможно получение образования в школе по 

очной форме, очно-заочной форме, вне образовательного учреждения - в форме 

индивидуального обучения на дому по рекомендациям учреждения здравоохранения и 

самообразования. 

Возможность получения образования предоставляются на всех уровнях общего 

образования в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 

возможностями и по согласованию с их родителями (законными представителями) по 

индивидуальному учебному плану с правом последующего прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. 

1.4. Школа несѐт 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 медицинским рекомендациям, качество 

образования, отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту. 

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

2.1. Обучение по различным формам получения образования организуется в соответствии 

с основной образовательной программой Школы, Уставом, учебным планом, 

отражающим образовательную стратегию Школы. Учебный план и основная 

образовательная программа школы содержат обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, который обязан освоить каждый обучающийся. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, несовершеннолетний гражданин и 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. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, 

зачисляются в контингент обучающихся школы в момент издания приказа директора 

Школы о зачислении или о прибытии. Все данные об обучающемся вносятся в журнал 

того класса, в котором он будет числиться или оформляется журнал индивидуальных 

занятий (для обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому по состоянию 

здоровья). 

2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения 



образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов Школы. 

2.5. Порядок организации очно-заочной формы получения общего образования, порядок 

организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей- 

инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования регламентируются отдельными локальными актами. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок действия 

данного положения неограничен. 

3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность, 

в положение вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 



 


