
ПОЛОЖЕНИЕ 
                 О формах обучения и формах получения образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ СОШ №35 

(далее – школа).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность школы, реализующей общеобразовательные 

программы по  организации образовательного процесса в различных формах. 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность – в очной, очно-заочной или заочной форме, а также вне организаций - в форме 

семейного образования и самообразования. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка (обучающемуся предоставляется право выбора формы обучения 

после достижения восемнадцати лет). 

1.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе управление образования Администрации г.Иванова. 

1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

1.7. Формы получения образования и формы обучения по основным образовательным 

программам на каждом уровне образования предполагают освоение обучающимися ФГОС в 

полном объеме. 

1.8. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных прав 

личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, за качество образования, 

отвечающее требованиям ФГОС. 

1.9. Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной программой, 

уставом школы, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех 

обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, включающие 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

1.10. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным 

перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

избранной форме. 

1.11. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов образовательных организаций Российской Федерации, 
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утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Организация индивидуального обучения на дому 

2.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому. 

2.2. Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучение на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

2.3. Особенности организации индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья 

определены в локальном акте школы – Положении об  организации  обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  на дому.  

 

3. Организация обучения в форме семейного образования 

3.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования предоставляется всем 

родителям (обучающемуся предоставляется право выбора формы обучения после достижения 

восемнадцати лет). 

3.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в школе. 

3.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное  или с помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ. 

3.4. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и воспитания, для 

обучающихся в форме семейного образования в школе должны быть созданы условия по их 

социализации, интеграции в соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть 

обеспечены путем предоставления возможности таким обучающимся осваивать 

дополнительные образовательные программы. 

3.5. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования должны 

быть обеспечены учебниками и учебными пособиями на период промежуточной аттестации. 

3.6. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации организуется предоставление психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. 

3.7. Указанная помощь в том числе, помощь обучающимся в составлении индивидуального 

учебного плана, в случае необходимости обучающимся в семейной форме может быть оказана 

психологами, педагогами-психологами  в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 
3.8. Школа по желанию учащегося и родителей (законных представителей), получающего 

образование в форме семейного образования, может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 

3.9. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме семейного 

образования родители (законные представители) обращаются в школу с заявлениями: 

• об исключении обучающегося из контингента школы, в которой он раньше обучался или 

числится в контингенте; 

• об организации и проведении промежуточной и/или государственной (итоговой) 

аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

3.10. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации в любой школе в 

установленном порядке. 



3.11. Для прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования, заключают договор со школой  об организации и проведении промежуточной и/или 

государственной (итоговой) аттестации. 

3.12. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования при обучении в форме 

семейного образования осуществляется в соответствии с локальным актом школы – Положением о 

порядке проведения промежуточной аттестации экстернов. 

3.13. В случае успешной государственной (итоговой) аттестации после освоения обу-

чающимся образовательных программ в форме семейного образования ему предоставляется 

документ государственного образца соответствующего уровня образования. 

 

4. Организация обучения обучающихся в форме самообразования 

4.1. Право дать ребенку образование в форме самообразования предоставляется всем 

родителям (обучающемуся предоставляется право выбора формы обучения после достижения 

восемнадцати лет). 

4.2. Самообразование предполагает самостоятельное, в т. ч. ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего (полного) 

общего образования с последующей аттестацией в школе. 

4.3. Для самообразования, как и для других форм получения образования, в рамках 

конкретной общеобразовательной программы действует ФГОС. 

4.4. Организация обучения учащегося в форме самообразования осуществляется вне школы. 

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, в 

контингент обучающихся не зачисляются. 

4.5. Школа по желанию учащегося и родителей (законных представителей), 

получающего образование в форме семейного образования, может оказывать дополнительные 

платные образовательные услуги. 

4.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования, 

вправе пройти промежуточную и/или государственную (итоговую) аттестацию в школе.  

4.7. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме самооб-

разования родители (законные представители) обращаются в школу с заявлениями: 

• об исключении обучающегося из контингента школы, в которой он раньше обучался или 

числится в контингенте; 

• об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой ат-

тестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

4.8. Для прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, заключают договор со школой об организации и проведении промежуточной 

и/или государственной (итоговой) аттестации (Приложение 1). 

4.9. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования при обучении в форме 

самообразования осуществляется в соответствии с локальным актом школы – Положением о 

порядке проведения промежуточной аттестации экстерном. 

4.10. В случае успешной государственной (итоговой) аттестации после освоения обу-

чающимся образовательных программ в форме самообразования ему предоставляется документ 

государственного образца соответствующего уровня образования. 

4.11.  Повторное освоение обучающимся образовательных программ в форме самооб-

разования не допускается. 

 

5. Организация образовательного процесса на основе ИУП 

5.1. Обучающиеся имеют право на обучение по ИУП, в том числе по ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы. 



5.2. ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

5.3. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения возможностей 

выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации 

обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

5.4. Для организации обучения по ИУП в школе необходимо наличие следующих условий:  

кадровых, содержательных, материальных, психологических (готовность старшеклассников к 

обучению по ИУП). 

5.5. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 

выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки ИУП. 

5.6. Количество учебных часов в ИУП не должно быть более 36 и менее 30 в неделю. 

5.7. Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 

зависимости от выбора обучающихся), необходимой потребности в кадрах, их расстановкой. 

5.8. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в учебных 

группах, безотносительно дней недели, выстраивается комбинация уроков, на которых 

задействовано наибольшее количество обучающихся. 

5.9. На этапе внедрения ИУП с целью осуществления контроля и коррекции выполнения 

ИУП обучающегося, содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение 

завершается зачетной или контрольной работой. Результаты зачетов и контрольных работ 

фиксируются в зачетных книжках обучающихся. 

5.10. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению ИУП обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений, родительских собраниях, 

собраниях обучающихся. С учетом выводов проблемного анализа и результатов обсуждений 

проводится корректировка процесса организации работы по ИУП и планирование работы на 

следующий учебный год. 

 

6. Организация обучения обучающихся в очно-заочной  и заочной форме. 

6.1. Обучение в очно-заочной, заочной формах предполагает освоение 

общеобразовательных программ по ряду предметов обучающимися самостоятельно с 

последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в МБОУ 

СОШ № 35. Очно-заочная, заочная формы обучения предполагают освоение обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта в полном объеме. 

6.2. Право выбора обучения в очно-заочной, заочной формах предоставляется 

совершеннолетним обучающимся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся. 

6.3. Обучающийся может перейти на очно-заочную, заочную формы обучения на любой 

ступени общего образования. Обучающийся в очно-заочной, заочной формах, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в очной 

форме. 

6.4. Школа осуществляет прием детей, желающих обучаться в очной-заочной, заочной 

формах на общих основаниях, с указанием в заявлении выбора очно-заочной, заочной форм 

обучения. При выборе очно-заочной формы обучения в заявлении указывается перечень 

предметов для самостоятельного изучения. 

6.5. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в формах очно-заочной, заочной 

оформляется приказом по школе. 

6.6. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье обучающихся в заочной форме в 

период обучения несут их родители (законные представители). 

6.7. Отношения между школой и родителями (законными представителями) по организации 

очно-заочной, заочной форм обучения регулируются договором, который не может ограничивать 

права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

6.8. Школа в соответствии с договором: 



 Предоставляет обучающемуся бесплатно учебники, литературу имеющиеся в 

школьной библиотеке; 

 Обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную 

помощь; 

 Предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и 

конкурсах; 

 Осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающего в 

государственной (итоговой) аттестации. 

6.9. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся, который 

обучается в очно-заочной, заочной формах, может приглашаться на учебные, практические и др. 

занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации. 

6.10. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком. 

6.11. При организации очно-заочной формы обучения школа использует учебники, 

вошедшие в федеральный перечень учебников и заявленные в образовательной программе школы. 

6.12. Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме осуществляется в 

соответствии с локальным актом школы – Положением О порядке проведения промежуточной 

аттестации экстерном. 

6.13. Промежуточная аттестация обучающихся по очно-заочной форме осуществляется в 

соответствии с локальным актом школы – Положением О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 35. 

6.14. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

6.15. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнять Устав МБОУ СОШ № 35, 

добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной причины, бережно относиться к 

имуществу школы, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, 

выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции. 

6.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения последними среднего общего образования имеют право выбирать форму обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с ходом 

и содержанием образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


