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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и 

формах обучения в МБОУ Воротынская средняя школа (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

Воротынская средняя школа (далее – Учреждение). 

1.2. Положение регулирует деятельность Учреждения по организации 

получения образования в различных формах, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Согласно ст.17 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (далее - 

Федеральный закон№ 273-ФЗ) образование может быть получено: 

1.3.1. в Учреждении в следующих формах: 

- в очной; 

- очно-заочной; 

- заочной. 

1.3.2. вне Учреждения в формах: 

- семейного образования; 

- самообразования. 

1.4. Возможность освоения образовательных программ в формах, 

предусмотренных пунктом 1.3.1 настоящего Положения, предоставляются 

Учреждением на всех уровнях общего образования: 

- начального общего образования (1-4 классы); 

- основного общего образования (5-9 классы); 

- среднего общего образования (10-11 классы). 

1.5. Возможность освоения образовательных программ в форме 

семейного образования, предусмотренных пунктом 1.3.2 настоящего 

Положения, предоставляются Учреждением на всех уровнях общего 

образования, в форме самообразования только на уровне среднего общего 

образования. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе Учреждения 

определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.6.Возможность освоения общеобразовательных программ в 

различных формах обучения предоставляется при получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для разностороннего развития учащихся в соответствии с их 

интересами и способностями.  
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1.7.Для всех форм получения образования, определенных пунктом 1.3. 

настоящего Положения, в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт соответствующего уровня 

общего образования. 

 

2. Общие требования к организации образовательной 

деятельности 

2.1. Обучение в различных формах получения образования 

организуется в соответствии с Уставом Учреждения, основными 

образовательными программами НОО, ООО, СОО, учебным планом. При 

этом учебный план и основные образовательные программы Учреждения 

содержат обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, который обязан освоить каждый учащийся. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний учащийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных 

предметов, критериями стандартного уровня их освоения, нормами оценки 

учащегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности в избранной форме. 

2.3. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной, заочной формах или сочетающие данные формы, 

зачисляются в контингент учащихся Учреждения. В приказе Учреждения 

отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в 

соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об 

учащемся вносятся в классный журнал того класса, в состав которого он 

будет зачислен.  

2.4. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования, в контингент 

учащихся не зачисляются. Обучение ведется в соответствии с Положением 

«Об организации освоения учащимися программ общего образования вне 

образовательной организации (в формах семейного образования и 

самообразования) и организации промежуточной и итоговой аттестации 

экстернов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Воротынской средней школы». 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

очной, заочной формах или сочетающие данные формы, обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной 

деятельности, а также с оценками успеваемости их детей через электронный 

журнал.  

2.6. Учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения 



4 
 

учащимися основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах 

данных об их результатах на бумажных и электронных носителях. 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования во всех формах его получения 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 

2.8. Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в 

полном соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

 

3. Организация получения общего образования по очной форме 

обучения  

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение учащимися учебных занятий по 

предметам учебного плана, организуемых Учреждением.  

3.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляется возможность 

бесплатно пользоваться: 

3.2.1. учебниками и другой литературой; 

3.2.2. техническими средствами обучения, лабораторным и иным 

оборудованием, имеющимся в Учреждении.  

3.3. Основой организации образовательной деятельности по очной 

форме обучения является урок.  

3.4. Организация образовательной деятельности по очной форме 

обучения регламентируется календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, утвержденными директором Учреждения.  

3.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением 

«О проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости учащихся МБОУ Воротынская средняя школа».  

3.6. Учащиеся, получающие образование в очной форме, обязаны 

посещать учебные занятия согласно статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

3.7. Отсутствие на занятиях без уважительных причин представляет 

собой дисциплинарное нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка 

учащихся. Причины отсутствия учащегося, которые могут быть признаны 

уважительными:  

3.7.1. болезнь, подтвержденная медицинской справкой; 

3.7.2. участие в мероприятиях, подтвержденное справками, приказом 

учреждений-организаторов; 

3.7.3. семейные обстоятельства по заявлению родителя (законного 

представителя); 
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3.7.4. обстоятельства (аварии, произошедшие стихийные бедствия, 

катастрофы с указанием причинно-следственной связи между событием и 

невозможностью лица явиться на определенное мероприятие) и т.п.  

Неуважительными причинами считается пропуск без подтверждающих 

уважительную причину документов.  

3.8. В период особой эпидемиологической ситуации Учреждение 

может реализовывать образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно статье 16 Федерального закона № 273-ФЗ. Применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Положением «Об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий». 
 

4. Организация получения общего образования по очно-заочной и 

заочной форме обучения 

4.1. Очно-заочная и заочная форма обучения организуется в 

соответствии со ст. 17 п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учетом потребностей и 

возможностей учащихся, по заявлению совершеннолетнего 

учащегося/гражданина, родителя (законного представителя) по согласованию 

с несовершеннолетним учащимся при наличии необходимых условий в 

Учреждении (приложение 1). 

4.2. Для учащихся очной формы обучения, не имеющих возможности 

по уважительным причинам очно посещать учебные занятия, может быть 

организована заочная форма обучения. 

4.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная деятельность учащихся, групповые или 

индивидуальные консультации, зачеты и т.д.  

4.4. При освоении основных общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности в заочной форме Учреждение 

предоставляет учащемуся: адресные данные учреждения (номера телефонов, 

адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»), 

учебный план; план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный 

год по каждому предмету учебного плана; учебники; перечень практических 

и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; график 

проведения промежуточной аттестации; контрольные работы с образцами их 

выполнения; перечень тем для проведения зачетов; расписание 

консультаций, зачетов, творческой работы и т.д.  

4.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся по заочной форме обучения определяются Учреждением 

самостоятельно. Текущий контроль освоения учащимися 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана может 

осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по 

темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать 

проведение консультации; полученная отметка заносится в электронный 
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журнал. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов 

выполненных работ и зачетов по предмету. 

4.6. Учащиеся очно-заочной и заочной форм обучения согласно статье 

43 Федерального закона № 273-ФЗ обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу в соответствии с ФГОС, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

Ответственность за освоение образовательной программы возлагается на 

родителей (законных представителей). 

4.7. Результаты успеваемости учащихся очно-заочной и заочной форм 

обучения фиксируются в электронном журнале класса. При этом отсутствие 

на занятиях в журнале не отмечается. 

4.8. Учащиеся, обучающиеся очно-заочно и заочно, принимают участие 

в оценочных процедурах, проводимых на федеральном и региональном 

уровнях, а также в мероприятиях по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего или среднего 

общего образования при непосредственном посещении Учреждения. 

4.9. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения.  

4.10. Учащиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные 

программы по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие 

промежуточную аттестацию по итогам четверти или получившие на 

промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают в 

дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предметам 

в очной форме. 
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Приложение 1  

к положению о формах получения 

образования и формах обучения  

в МБОУ Воротынская средняя школа 

 

Директору МБОУ Воротынская средняя 

школа 

Зайцевой Ю.В. 

_____________________________________ 
(ФИО в родительном падеже, гражданина,   

одного из законных представителей),  

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

________________________________________ 
(адрес) 

контактный телефон _____________________  

 

заявление. 

Прошу перевести (принять) на очно-заочную, заочную форму обучения                
                                                        (нужное подчеркнуть)  

 

моего ребенка (меня)_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения ) 

учащегося (учащуюся)                        класса с "  "  20  г.  по "       "  

       20      г. в связи _______________________________________     

__________________________________________________________________ 
(причина перевода) 

Ответственность за жизнь, здоровье ребенка и освоение им учебного 

материала возлагаю на себя. 

Обязуюсь обеспечить очное участие моего ребенка в оценочных 

процедурах, проводимых на федеральном и региональном уровнях, а также 

в мероприятиях по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования.  
 

(подпись) (инициалы фамилия) 

«  »   20  год 

С Положением о формах получения образования и формах обучения в 

МБОУ Воротынская средняя школа ознакомлен (а). 
"____" _________________ 20__ года ________________________ 
                                                                              (подпись) 


