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1.Общие положения

1.1. НастОящее ПоЛожение о формах обуrения при полr{ении образования в
образовательной организации (лапее - Положение) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012годаJф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерациИ>. НастояЩее Положение опреДеляет порядок полr{ения общего образования в
очной, очно-заочной и заочной формах обуrения, предусмотренньIх статьей 17 Закона РФ
<Об образоваЕии в Российской Федерации>.
1.2 очная, очно-заочная и заочнzш формы обучения предоставляет гражданам
Российской Федерации возможностЬ получитЬ начальное общее, основное обцее и

среднее общее образование, создает основу для последующего образования и
самообразования' осознанного выбора и освоения профессии,
формирования общей

культуры личности обучающегося.
1.3. Настоящее Положение в соответствии с уставом регулирует деятельность
муниципz}льногО общеобраЗовательнОго rIрежДения кСредняя шкОла J\Ъ 59r' (далее _
ттIкола, rrреждение, общеобразовательнаJI организация),
реализующего образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по
организации обl.rения в р€вличньIх формах.

1.4. Форма обучения по конкретной основной образовательной программе
определяются родиТеJIями (законньтми представителями) обучаrощегося на основании
заявления (Приложение Jфl, Jф2, J\ъ3). При выборе родителями (законньrми

представителями) обуrающегося формы обучения учитывается мнение
ребенка, а также
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии),
особенности организации обуrения, установленные уставом Школы.
1.5. ВозможностЬ освоениЯ образовательньIХ програ]чIМ в различньIх формах
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
ра:}ностороннего
развития обуrающихся в соответствии с их интересами и способностями.
1.6. .щля всех форм обуrения в пределах конкретной основной образовательной
программы действуют федера-шьные государственные образовательные стандарты.
1.7. Школа вправе реЕrлизовывать образовательные программы с применением
электронного обуrения, дистанционньIх образовательных технологий при любой
форме
обуrения в порядке, установленном федеральньтм органом исполнительной
"nucr",
осуществЛяющиМ функциИ пО выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
объем уrебньж занятий, проводимьж пугем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся, при реализации образовательной программы
с применением электронного обl"rения, дистанционньIх образовательных технологий,
определяется учебньпчt планом образовательной организации и
расписанием занятий.
1.8. Обучающийся в очно-заочной, заочной формах, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законньIх представителей) продолжить обу.rение в
очной форме.
1.9.
своей деятельности по организации обучения Школа руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением.

В

2.

Общие требования к организации образовательной деятельности
2.1. ДЛЯ ПеревоДа.iприёма обучающегося по прогрilмме начаJIьного общего,
основногО общего' среднегО общегО образоваНия на очно-заочНую И заочную формы

обучения

с родителями
(законными
представителями)
организации обуrения в очно-заочной/заочной форме.

2.2. Обучение в ра3личных формах

соответствиИ

с

основными

закJIючается

договор

об

пол)п{ения общего образования организуется в

образовательными

программами

начшIьного

общего,

основногО общего и среднего общего образования, обеспечивающими реt}лизацию
фелерального государственного образовательного стандарта с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся.
2.з. основные образовательные программы включают в себя учебный тrлан,
рабочие программы уrебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материаJIы, обеспечивающие развитие, воспитание и качество образования обуrающихся.
2.4. ПР" ОсВоении основных образовательных прогрtlмм начального общего,
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренньж настоящим
ПоложенИем, обучаЮщийсЯ и (или) его родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим Положением, со свидетельством о государственной
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством

о государственной

аккредитации,

с улебной докуl!(ентацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности В общеобразовательной организации, в том числе с графиком проведения

и проверочньж работ, прохождения
промежуточной и/или государственной ат.гестации.
2.5. Обучающиеся, осваивЕlющие основные образовательные программы в очной,
очно-заочной или заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся школы. В
прикiве отражается форма освоения ocHoBHbIx образовательных прогр€lп{м в соответствии
с заrIвлением родителей (законньж представителей) обу.rающегося. Необходимые данные
Об ОбУчаюЩеМся вносятся в классный журнrlл того класса, в который он зачислен.
2.6. РОДителям (законным представителям) обучаюшихся должна быть обеспечена
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной деятельности, а
также с оценками успеваемости обучающихся.
2.7. ОбщеОбразовательная организация осуществляет индивидуЕrльный учет
консультаций, лабораторньтх, практических

освоения обучающимися основньIх образовательньIх программ начаJIьного обцlего,

основного общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах данньгх об
их результатах на бумажньrх и (или) электронньIх носителях.
2.8. освоение основных образовательньIх программ основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательной организации завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.9. ОбЩеобразовательнzш организация выдает выпускникам, прошедшим
государственную

итоговую

аттестацию

док},]!(ент

о

соответствующем

образования независимо от формы полr{ения образования и формы обуrения.

3.

уровне

Реализация образовательных программ
ОбУчаЮщиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
года
и прошедшие промежуточнуIо аттестацию переводятся в следующий класс.
уrебного
З.2. ОбуЧающиеся на уровнях начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, имеющие по итогам уrебного года академическую задолженность по
одномУ илИ нескольким уtебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

3.1.

образовательной программы, переводятся в следующий кJIасс условно.

в

общеобразовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законньгх представителей) остilются на
повторное обуrение, переводятся на обуление по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, переводятся на обучение по индивидучrльному 1^rебному плану. Перевод
обучающегося в следующий класс оформляется приказом директора образовательной
организации по решению педагогического совета школы.

З.3, Обучающиеся

4. Ответственность сторон

4.L Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного
государством права на полr{ение общего образования.
4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования
по очной, очно-заочной и заочной форме обучения, предоставляются на время обуlения
бесплатно учебники и другая литература, имеющtulся в библиотеке школы.
4.З, Школа для обучающихся в очно-заочной, заочной формах:
- обеспечивает необходимую методическую и консультативную помощь;
- предоставляет возможность )п{аствовать в школьньIх олимпиадах и конкурсах;
- осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие об1^lаощегося в
государственной итоговой аттестации.
4.4. Школа вправе в соответствии с договором перевести обуrающегося на очную
форrу обуrения, если родители (законные представители) обучающегося не обеспечили:
- явку обуrающегося в Школу в определённьте графиком сроки для выполнения
лабораторньтх и практических работ, для консультаций в межаттестационый период и
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- не создали условий обучающимся для ликвидации академической задолженности и не
обеспечили контроль за своевременностью её ликвидации.
4.5. ответственным за организацию обучения обl^rающихся в очно-заочной и
заочной формах является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.6. Оплата труда уrителей, обучающих в очной, очно-заочной и заочной
формах обуrающихся, осуществляется в соответствии с Положением о системе оплаты
ТРУДа работников ТТТ19л51, законодательством и правовыми актами рФ, регулирующими
оплату труда работников социаJIьной сферы.
4.7. Обуlающиеся в очной, очно-заочной и заочной форме обязаны вьшолнять
ТIТколы,
Устав
добросовестно r{иться, не пропускать занятия без уважительной причины,
бережно относиться к имуществу ТТТколы, уважать честь и достоинство других

обуrающихся и работников )л{реждения, выполнять требования работников r{реждения в
части, отнесенной уставом и правилами внугреннего распорядка к их компетенции.
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуlающихся до
получения последними основного общего образования имеют право выбирать форму
обуrения и образовательные учреждения,
4.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с
ходом и содержанием образовательного процесса.

5. Организация получения общего образования по очной форме обучения
5.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает

обязательное посещение обучающимися учебньтх занятий по предметам уrебного плана,
организуемьтх общеобразовательной организацией.
5.2. Основой организации образовательной деятельности по очной форме обуrения
является урок.

5.3. Организация образовательной деятельности по очной форме

обучения

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором школы.
5.4. Общающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования
по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам
уlебного плана, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным приказом
директора Школы.
5.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в общеобразовательной организации и не предусмотрены уrебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.

б.

Организация получения общего образования по заочной форме обучения
6.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и

в общеобразовательной
организации по
возможностями
обучающихся
родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних обl^rающихся.

заJIвлению

6.2. Для обучающихся, осваивающих основные образовательные програ]\{мы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательной организации в очной форме и не имеющих возможности по
уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на
период их отсутствия по заявлению ролителей (законньтх представителей) организуется
заочная форма обl^rения.
6.3. Заочная форма обуrения организуется по семейньтм обстоятельствам, при
возникновении условий непреодолимой силы, в период пандемиии, при необходимости
продолжительной самоизоляции и т.п.

6.4. Основной формой организации уrебной работы по заочной форме обучения
или индивидуаJIьные
групповые
являются самостоятельная
работа обулающихся,
консультации, зачеты (экзамены) и иные виды деятельности, предусмотренные уIебньrм
планом Школы и графиком проведения консультаций, лабораторньIх, практических и
проверочных работ, прохождения промежуточной ътlили государственной итоговой
атtестации.

6.5. Пр" освоении

предоставляет обучшощемуся

образовательных программ

в

заочной форме Школа

:

- адресные данные )ru{реждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес
сайта в Интернете,
- учебный план;

- график проведения консультаций, лабораторных, практических и проверочных
работ, прохождения промежlточной иlили государственной итоговой аттестации;
- уrебники;
_ перечень практических и лабораторньтх работ с рекомендациями по их
подготовке;
,

- контрольные работы;
- перечень тем для проведения зачетов.

6.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обl.rающихся

по заочной форме обl^rения определяются Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атгестации, угвержденным
приказом директора Школы.
контроль освоения
Текущий

обучающимися

образовательньIх

программ

по

предметам учебного плана, промежуточная атгестация обуrающихся может
осуществляться в форме зачетов (устньrх, письменньIх, комбинированных) по темам

учебного курса, в том числе с применением электронного об)п{ения и дистанционньIх
образовательньж технологий. ПолуrеннЕul отметка заносится в кJIассный журна_гl.

Годовые, полугодовые, триместровые/четвертные отметки обучшощемуся,
осваивающему образовательные программы в заочной форме, выставляются с rIетом

результатов выполненных работ и зачетов (экзапrенов) по предмету.
6.7. Общающиеся, осваивающие в заочной форме образовательные программы по
оТДельным предметам уrебного плана и не прошедшие промежугочную аттестацию по
конкретным предметам, продолжают в дtlльнейшем осваивать образовательные
программы по этим предметам в очной форме.

7.

Организация поJryчения общего образования по очно-заочной форме
обучения
7.1. Получение общего образовztния в очно-заочной форме предполагает сочетание
очноЙ формы обучения и самостоятельное изучение обучаrощимися учебных предметов
образовательных программ с последующей промежугочной и государственной итоговой
атгестацией.

7.2.При обучении в очно-заочной форме обучающийся посещает уrебные занятия по
расписанию кJIасса, в котором он обl^rается, согласно индивидуальному уlебному плану.
7.3. При обуrении в очно-заочной форме обучающийся обязан посещать уроки, на

которьtх проводятся контрольные, практические, лабораторные работы
осуществления KoHTpoJUI изrIенного материzша.
7.4. При освоении образовательньIх программ

предоставляет обуrающемуся

по тем

для

в очно-заочной форме школа
предметам, которые обучающиЙся осваивает

самостоятельно:
- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почтыо адрес
сайта в Интернете,

уrебный план;
- график проведения консультациЙ, лабораторных, практических
-

и проверочньж
прохождения
промежуточной иlили государственной итоговой аттестации;
работ,
- перечень практических и лабораторньгх работ с рекомендациями по их
подготовке;
- контрольные работы;
- перечень тем для проведения зачетов.
7.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обуlающихся
по очно-заочноЙ форме обуrения определяются Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеgтации, угвержденным
приказом директора Школы.
Текущий контроль освоения обучающимися образовательных программ по
предметам учебного плана, промежуточная ат"гестация обучаrощихся может
осуществляться

в форме зачетов (устных, письменньIх, комбинированньгх) по темам
уrебного курса, в том числе с применением электронного обl"rения и дистанционньгх
образовательньгх технологий. Полуrенная отметка заносится в кJIассный журнал.

Годовые, полугодовые, триместровые/четвертные отметки обуrшощемуся,
осваивающему образовательные прогрaммы в заочной форме, выставляются с r{етом

результатов выполненных работ и зачетов (экзаменов) по прелмету.

7.6. Обучающиеся, осваивающие

в

очно-заочной форме образовательные
программы по отдельным предметам учебного lrлана и не прошедшие промежуточную
аттестацию, продолжают в дальнейшем осваивать образовательные программы по этим
предметам в очной форме.

