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Положение  

«О формах получения образования  

в МБОУ «Сосновская ООШ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о формах получения образования в МБОУ «Сосновская 

ООШ» (далее-Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

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

дерации», Уставом МБОУ «Сосновская ООШ» (далее-Школа).  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Школы по органи-

зации образовательного процесса в различных формах.  

 

2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1. В соответствии с п.2 ст. 17 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника образование в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, может быть получе-

но в очной, очно-заочной или заочной форме.  

2.2. Обучение в Школе осуществляется с учетом потребностей и воз-

можностей личности в очной форме.  

2.3. Обучающиеся по очной форме могут быть переведены на форму се-

мейного образования или самообразования по заявлению родителей или закон-

ных представителей. Обучение в форме семейного образования и самообразо-

вания осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в Школе.  

2.4. Формы получения образования и формы обучения по основной об-

разовательной программе по каждому уровню образования определяются соот-

ветствующими федеральными государственными образовательными стандар-

тами.  

2.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами управления образованием за реализа-

цию конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и медицин-

ским рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам.  

2.6. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выбо-

ре родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-
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гося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка.  

2.7. Школа ведёт учёт детей, имеющих право на получение общего обра-

зования каждого уровня и проживающих на территории, закреплённого за шко-

лой микрорайона, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей.  

При выборе родителями (законными представителями) детей формы по-

лучения общего образования в форме семейного образования родители (закон-

ные представители) информируют об этом выборе муниципальный орган 

управления образованием.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБУЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

 

3.1. При освоении общеобразовательных программ в формах, преду-

смотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или роди-

тели (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предме-

тов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базо-

вых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса в избранной форме.  

3.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной форме зачисляются в контингент обучающихся образовательного учре-

ждения.  

3.3. В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совер-

шеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал 

того класса (группы), в котором он будет числиться, или оформляется журнал 

индивидуальных занятий.  

 

4. ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

4.1. Порядок организации получения общего образования в форме очно-

го обучения определяется Уставом и другими локальными актами школы.  

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

 

5.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей ин-

валидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего обра-

зования организуется индивидуальное обучение на дому. При этом учитывают-

ся особенности их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бес-

платной психолого-медико-педагогической коррекции.  

5.2. Порядок оформления отношений Школы с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
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образовательным программам начального общего, основного общего образова-

ния на дому устанавливается Положением «О порядке организации индивиду-

ального обучения детей на дому».  

5.3. Школа:  

 назначает приказом директора учителей, осуществляющих индивиду-

альное обучение на дому;  

 утверждает расписание учебных занятий;  

 знакомит родителей (законных представителей) с Уставом и другими 

локальными актами, регламентирующими обучение ребёнка на дому;  

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке;  

 обеспечивает специалистами (учителями, логопедом, педагогом пси-

хологом и другими специалистами);  

 оказывает методическую и консультативную помощь;  

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося;  

 выдаёт, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования.  

При организации индивидуального обучения на дому необходимо учи-

тывать индивидуальные особенности и психофизические особенности больных 

детей. 
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