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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах получения образования. 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 17, ст. 34 

ч.3), Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.13 №1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  с учетом мнения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Содержание локального акта 

доводится до сведения учащихся и их родителей через классные и родительские 

собрания, при приеме в школу. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУ «СОШ №9» (далее – 

ОО), реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего,  среднего общего  образования,  в части форм получения общего 

образования  гражданами,  проживающими  как  на  территории,  закрепленной  за 

ОО,  так и за его пределами. 

1.3.Форма получения общего образования по  образовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.4.Формы получения образования и формы обучения по  образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

1.5.ОО несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями) за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, 

отвечающее требованиям ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

1.6.ОО вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

II. Организация обучения в очной форме. 
2.1.Основная форма получения образования в ОО - очная форма обучения. 

2.2.Обучение организуется в соответствии с образовательными программами, 

Уставом школы, учебным планом,  календарным учебным графиком по 

расписанию уроков ОО, утвержденному директором ОО. 

 



 

 III.Организация обучения в формах семейного образования и 

самообразования. 

3.1. ОО осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье или в 

форме самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей (лиц, их 

заменяющих) с указанием выбора  формы получения образования.  

3.2.Учащийся по заявлению родителей (законных представителей) в течение 

учебного года может изменить форму получения образования и перейти на очную. 

3.3. ОО предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке; обеспечивает учащемуся  методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ. 

3.4. ОО осуществляет промежуточную аттестацию учащихся по индивидуальному 

графику.  

3.5.Перевод учащегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета ОО по результатам промежуточной аттестации.  

3.6.Учащиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленные сроки, продолжают получать образование в ОО. 

3.7.ОО организует участие учащихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в государственной итоговой 

аттестации на общих основаниях и в случае ее успешного прохождения выдает  

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 
 

 


