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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения.

1.1. Положение  о  формах  получения  образования  и  формах  обучения  (далее  Положение)   в
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном   учреждении   города  Абакана  «Средняя
общеобразовательная  школа  №30»  (далее  ОУ)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».
Уставом ОУ.

1.2. Положение  регулирует  формы получения  образования  и  формы обучения  в  ОУ,  определяет
порядок организации получения общего образования.

1.3. Положение рассматривается на Совете Учреждения, утверждается приказом директора ОУ.
2. Формы получения общего образования и формы обучения

2.1. Общее  образование  может  быть  подучено  в  следующих  формах:  в  ОУ  (организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность)  и  вне  ОУ  (организации,  осуществляющей
образовательную деятельность) в формах семейного образования и самообразования. Вне ОУ
общее  образование  может  быть  подучено  в  форме  семейного  образования.  Среднее  общее
образование может быть получено в форме самообразования.

2.2. Получение образования в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
ОУ (организации, осуществляющей образовательную деятельность).

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать

до завершения получения ребёнком основного общего образования с учётом мнения ребёнка, а
также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
формы  получения  образования  и  формы  обучения.  Родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования.

2.5. Обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.

Индивидуальный  учебный  план  -  учебный  план,  обеспечивающий  освоение  образовательной
программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных
потребностей конкретного обучающегося. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный
план.

3. Обучение в ОУ
3.1. В ОУ получение общего образования осуществляется в форме очного обучения, определяется

Уставом ОУ и другими локальными актами.
4. Семейное образование и самообразование

4.1. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют  право  дать
ребёнку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.

При выборе  родителями  (законными представителями)  детей  формы получения  образования  в
форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого они проживают.

4.2.  Ребёнок,  получающий  образование  в  семье,  по  решению  его  родителей  (законных
представителей) с учётом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование
в ОУ

4.3. Получение образования в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
ОУ  (организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность).  Основанием  для
возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  ОУ  о  приёме  лица  для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.



4.4. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким
предметам  или  непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных
причин  признаются  академической  задолженностью.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать
академическую  задолженность  в  сроки,  установленные  ОУ.  Родители  (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её
ликвидации.

4.5. 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 ОУ.

4.6. Лица,  осваивающие  основную  образовательную  программу  в  форме  самообразования  или
семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в ОУ.

Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам,  для  прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Лица,  не  имеющие  основного  общего  или  среднего  общего  образования,  вправе  пройти  экстерном
промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  в  ОУ  бесплатно.  При  прохождении
аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами  обучающихся  по  соответствующей
образовательной программе.

5. Обучение на дому
5.1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в

длительном лечении, может быть организовано обучение па дому.
5.2. Основанием для организации обучения па дому является заключение медицинской организации

и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).
5.3. Порядок регламентации и оформления отношений ОУ и родителей (законных представителей)

обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  течении,  а  также  детей  инвалидов  в  части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому определяется
нормативным правовым актом Министерства образования и науки Республики Хакасия.

5.4. Для  обучающихся  на  дому  составляется  индивидуальный  учебный  план.  Индивидуальный
учебный  план  согласовывается  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  и
утверждается руководителем ОУ.

5.5. Фамилии детей, обучающихся па дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о
результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из ОУ вносятся
в классный журнал соответствующего класса.

5.6. На каждого обучающегося на дому  вводится журнал обучения на лому, в который вносятся
даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.

5.7. При проведении занятий на дому педагогические работники обязаны учитывать особенности
психофизическою  развития  обучающихся  и  состояние  их  здоровья,  соблюдать  специальные
условия,  необходимые для получения  образования  лицами с  ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

5.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся детей-инвалидов
государственная  итоговая  аттестация  по  образовательным  программам  среднего  общею
образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в иных формах,
которые могут устанавливаться Министерством образования и науки Российской Федерации.


