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Положение о формах поJryчения образования
", общеобразовательная

1. обцие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБоУ <Максатихинскtш Сош N9 2D
(далее - Школа), реализующего образовательные программы начального общего,
основного общего, сffiнего общего образования, по организации образовательного
процесса в различных формах полуIения общего образования грtDкданаI\ли.

1.2 Настоящее положение о формах обlпrения и формах получениJI образования
(далее - Положение) в МБОУ кМаксатихинскаJI СОШ Nэ2> разработано в соответствии со
статьёй 17, частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерачии>, фелеральными государственными
образовательными стандартами общего образоваrrия, Уставом Школы.
1.3. Возможность освоениJI образовательньгх программ в различных формах: очной, очно

- заочной, заочной формам обуrения, в том числе с использованием дистtш{циоЕных
образовательных технологий, а также в форме семейного образования предостtlвляется на
всех ступенях общего образования в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия дJu{ обуrения и развития обучаюшц,rхся в
соответствииихинтересtlluи и способностямЙ и по согласованию с их родитеJuIми
(законными предстttвителями). ,Щопускается сочетtlние различньгх форм полr{еЕия
образования, а также организация образовательного процесса по индивидуЕIльному

уrебному плану.
1.4. Обучение в форме семейного образования и сtlмообразования осуществJuIется с

правом последующего'прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ Ns273
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуtrIествляющих
образовательную деятельность.
1.5. .Щопускается сочетание различньж форм пол)чения образования и форм обуlения.
Продолжительность обуrения опредеJuIется основными образовательными программами и

уrебным планом.
1.6. По желанию обrrающегося, родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего обl"rающегося возможен переход на другую форму обуrения.
Перевод осуществлJIется при нЕIличии вакантных мест в Школе по данной форме обуrения
и оформляется приказом руководителя ОО.
1.7. Форма получения общего образования и форма обуrения по конкретной основной
общеобразовательной программе опредеJuIется совершеннолетним граждЕtнином,

родителями (законными представитеJuIми) несовершеннолетнего уIащегося. При выборе

родитеJuIми (законными представитеJuIми) несовершеннолетнего уIIащегося формы
пол)чения общего образования и формы обучения rIитывается мнение ребенка.
1.8. Возможность освоения общеобразовательных программ в рtвличньтх формах
предоставJuIется на всех уровнях общего образования в цеJuIх создЕlния ваirиативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятЕые условия для ра:lностороннего
развития учаrцихся в соответствии с их интересами и способностями.
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1.9. Школа создает условия для реализации грЕDкдtlнЕIми гарантированного государством
права на полуrение общего образования.

_ 1.10. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
€ представителяМи), органами управления образованием зареализацию конституционных

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обутения возрастным
психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, за качество

образования, отвечающее требованиям ФГОС.

2. Общие требования к организации образовательного lipouecca

2.1 Обуrение в различньIх формах поJtrIения общего образования организуется в

соответствии с основными общеобразовательными программами начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образованияо обеспечивающими рoirлизацию

фелерального государственного образовательного стандарта, компонента
государственного образовательного стандарта с yIeToM образовательных потребностей и

запросов учащихся.
2.2.Прп освоении основных общеобразовательньIх программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренньrх настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин, несовершеннолетний гражданин и родители
(законные представители) rIащегося должны быть ознакомлены с настоящим
Положением, Уставом Школы, образовательными программами, уrебным планом,

программами уrебных предметов, иными документами, регламентирующими
образовательную деятельность по избранной форме обуrения, а также с нормативными

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в

том числе в форме ЕГЭ.
2.3. Учащиеся, осваиваюIцие основные общеобразовательные проiраммы в очной, очно -
заочной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисJIяются в контингент

r{ащихся Школы. В приказе Школы у r{ащегося отрФкается форма освоения основных
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего
гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего rIащегося.
Все данные об обуlающемся,вносятся в классный журнал того кJIасса, в котором он будет

числиться. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования и самообразования, в контингент уIащихся не зачисJIяются.

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних rrащихся Школа
обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного

процесса, а также с оценками успеваемости учащихся через дневник.
2.5. Учреждение осуществляет индивилушrьныЙ учет освоения уIащимися основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или)

электронных носитеJUtх.

2.6. Освоение основных общеобра:}овательных программ основного общего и среДнего

общего образования в Школе завершается обязательной государственной итоговоЙ

аттестацией уtащихся.
2,7. Школа вьцает выпускникам, прошедшим государственную итоговую ат'гесТациЮ,

документ государственного образuа о соответствующем уровне образования независимо

от формы поJIyIения образования.

3 . Р еа-пизация общеобразовательных прогрtlплм



3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 1"rебного года,
переводятся в следующий класс.
3.2. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
йрограммы соотtsетствующего уровня, переводятся в следующий класс.
3.3. Учащиеся на уровнях начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическ}.ю задолженность по одЕому
или нескольким предмет!lм, оцениваются в соответствии с Положением о текущем
контроле,успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся МБОУ
<МаксатихинскаJI С оШ Ns2 ).
3.4. Перевод учатцегося в следующий кJIасс осуществJuIется по решению Педагогического
совета.

3,5. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

4. Организация получения общего образования по очной форме обуrения

4.1 Полуrение общего образования по очной форме обу"rения предполагает обязательное
посещение учаrцимися уrебньж занятий по предметам уrебного плана, организуемых
Школой.
4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной

форме обучения, предоставJuIются на время обуlения бесплатно уtебники и другая
литература, имеющшIся в библиотеке Школы.4.3. Основой организации образовательного
процесса по очной форме обуrения явJu{ется урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обуrения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором Школы.
4.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной

форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. Триместровая (2-1 1 классах),
промежуточнЕuI аттестация учаrцихся Школы проводится с целью определения качества
освоения учаrтIимися содержания уrебных программ (полнота, прочность, осознанность,
системность) по заверIпении определенного временного промежутка (триместр). Оченка

учащегося за триместр выставJIяется на основе результатов текущего контроля

успеваемости, с.г{етом результатов письменных контрольньIх работ. Классные

руководители доводят до сведения родителей (законньж представителей) сведения о

результатах триместровой аттестации п}"тем выставления отметок в дневники rIаrцихся.
4.б. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и rrериодичность ее

проведения определяются Школой самостоятельно и отражаются в Положении о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrаrощихся МБОУ
кМаксатихинскtш СоШ Ns 2D.

5. Организация получения общего образоваЕия по очно - заочной, заочной формах
обуrения

5.1. Заочная форма обучения оргЕlнизуется в соответствии с потребностями и
возможностями )п{ащихся в Школе по зtUIвлению совершеЕнолетних обуrаrощихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних )цапшхся,
5.2. Щля )чащихся, осваивающих основные общообрЕвовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования в Школе в очной форме и не
имеющих возможности по уважительным причинам посещать уrебные занятия,



организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется очно - заочнtш или
заочная формы обучения.
5.3. ОСновой организации уrебной работы по очно - заочной, заочной формах обуrения

являются самсiстоятельншl работа учащихся, групповые или инд{видуальцые
консультации, зачеты.
5;ý Обучение по очно - заочной, заочной формах осуществляется при обязательЕом
ВЫполнении фелеральных государственных образовательЕых стандартов, компонентов
госУла}ственного образовательного стандарта rrо всем предметам улебного плана
конкретного класса Школы.
5.5. При освоении общеобразовательных програп{м в очно - заочной, заочной формах
Школа предоставляет учатrIемуся:
- аДресные дЕlнные Школы: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в
Интернете,
- уlебный план;
- план улебной работы на триместр или уrебный год по каждому предмету 1"rебного
плапа,
- учебники;
- переЧенЬ практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
- контрольные работы с образцЕlми их выполнения;
- перечень тем для проведения зачетов;
- расписание консультаций, зачетов.
5.6. образовательная деятельность обрающихся при очно-заочной, заочной формах
обуrения предусматривает следующие виды уrебной деятельности: выполненио
практических и лабораторньж работ, уrебного проекта, а также иные виды деятельности,
определённые уlебным планом
5, 7. оценка результатов освоение обl^rающимися образовательньD( программ при очно-
заочноЙ, заочноЙ формах обучения предусматривает текущий контроль, промежуточную
и итоговую аттестации.
5.7. Порялок, формы и сроки проведения промежугочной аттестации rIащихся по очно -

заочноЙ, заочноЙ формах обуrения опредеJUIются ШколоЙ самостоятельно.
Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по предметам

уrебного планЬ может осуществJuIться в форме зачетов (устных, письмеЕЕьIх,
комбинированньгх) по основным темам уrебного курса. Зачету обязательно должно
предшествовать проведение консультации. Результат зачета заносится в журЕtlл.
5.8. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в очно

- заочноЙ, заочноЙ форме, выставляются с учетом результатов выполненньгх работ и
промежуточной аттестации по предмету.

6. Заключительные положения

6. 1. Срок действия положения не ограЕичен.

6.2. Прп изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом
порядке.


