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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ СОШ № 12, 

реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – Школа) по организации 

образовательного процесса в различных формах получения общего образования 

гражданами, проживающими как на территории г. Хабаровска. 

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются 

образовательные программы школы, и порядок выбора форм обучения. 

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительного образования определяется 

соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от выбранной формы 

обучения. 

1.4. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.5. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

1.6. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и учредителем за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

2.1. Обучение для получения общего образования организуется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

2.2.  Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки обучающихся. 

2.3. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования в очной форме  

несовершеннолетний гражданин или его родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, уставом общеобразовательного учреждения,  учебным планом, 

программами учебных предметов, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому 

предмету учебного плана, иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации, в том 

числе в форме единого государственного экзамена. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной форме зачисляются в контингент обучающихся Школы. В 

приказе общеобразовательного учреждения и в личной карте обучающегося 

отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в 

соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об 

обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет 

числиться. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

2.6. Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ начального 

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

архивах, данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования в общеобразовательном учреждении завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 
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2.8. Общеобразовательное учреждение выдает выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ. 

 

3.1. Общеобразовательные программы реализуются в общеобразовательном 

учреждении. 

3.2. Обучающиеся освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.3.  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Школа обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие и образовательные программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся  на обучение 

по адаптированным  образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному плану. 

3.5. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам и условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

 

4. Формы обучения 

4.1. Обучение в школе по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

адаптированным образовательным программам реализуется в очной, очно-

заочной и заочной формах. 

4.2. Обучение в очно-заочной, заочной форме организуется при наличии 

условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, для 

совершеннолетних граждан, не имеющих начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и имеющих право на его получение. 



4 

 

4.3. Количество учебных занятий по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и адаптированным образовательным программам устанавливается 

учебными планами. 

4.4.  Количество учебных занятий: 

 по очной форме обучения устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом соответствующего уровня 

общего образования; 

 очно-заочной форме обучения составляет 30 процентов от количества 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом для очной формы 

обучения; 

 заочной форме обучения - не менее 10 процентов от количества учебных 

занятий, предусмотренных учебным планом для очной формы обучения. 

4.5.  Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и адаптированным образовательным программам устанавливается в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и санитарными нормами. 

4.6. Обучение в школе по дополнительным образовательным программам 

реализуется в очной форме. 

4.7. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам устанавливается в образовательных программах в соответствии с 

санитарными нормами. 

 4.8. Допускается сочетание различных форм обучения, в том числе формы 

обучения в школе с семейным образованием (самообразованием). 

4.9. Экстерны могут выбрать разные формы образования и обучения. 

4.10. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования, независимо от формы обучения обладают всеми академическими 

правами, установленными законодательством. 

 

5. Порядок выбора формы обучения 

 

      5.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком основного 

общего образования осуществляют родители (законные представители) 

обучающихся при приеме в школу, в том числе в порядке перевода. При выборе 

формы обучения родители (законные представители) обучающегося должны 

учесть мнение ребенка и рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии), особенности организации обучения, установленные 

положением. 

После получения основного общего образования или после достижения 18 лет 

обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей 

организации обучения, установленных положением. 

      5.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, 

самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей организации 

обучения, установленных положением. 
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5.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и 

оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные 

законодательством. 

5.4. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется при 

наличии вакантных мест для приема по выбранной форме обучения и 

соблюдении особенностей организации обучения, установленных положением. 

Перевод на другую форму обучения осуществляется по личному заявлению и 

оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней с момента подачи 

заявления. 

6. Организация получения общего образования по очной форме обучения. 

6.1. Получение общего образования по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана, организуемых общеобразовательным учреждением. 

6.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения. 

6.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок. 

6.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 

6.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по 

всем предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной 

аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражаются в ее уставе. 

6.6. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

6.7. Вариацией, но не самостоятельной формой очного обучения. 

является надомное обучение. Его организуют для детей, которые из-за болезни 

не могут посещать занятия в стенах школы.  

 

7. Организация получения общего образования в форме семейного 

образования или самообразования 

 

7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестацией. 

7.2. Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в очной 

форме, имеют право осваивать общеобразовательные программы по отдельным 

предметам в форме семейного образования и пройти по ним промежуточную 

аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию в этой же Школе. 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/3-vida
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7.3. Перейти на форму семейного образования обучающиеся могут на 

любой ступени общего образования. Перевод оформляется приказом директора 

Школы по заявлению совершеннолетнего гражданина и заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

согласованию Учредителя. 

7.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, вправе на любом этапе продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении. Данное решение оформляется приказом 

директора Школы на основании заявления совершеннолетнего гражданина или 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

7.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются Школой самостоятельно, 

оформляются приказом директора Школы и доводятся до сведения 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись. Результаты промежуточной 

аттестации оформляются соответствующими протоколами. 

7.6. Обучающиеся, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, 

сочетающие очную форму обучения и семейного образования и не прошедшие 

промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в форме семейного 

образования, продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной 

форме обучения в установленном порядке. 

7.7. Самообразование — это форма получения образования вне школы. То 

же самое, что семейное образование, только этот термин употребляется в 

отношении учащихся старше 15 лет или тех, кто уже получил основное общее 

образование, то есть окончил 9 классов. 

8. Особенности организации очно-заочной и заочной форм обучения 

 

8.1. Школа открывает классы с очно-заочной, заочной формами обучения 

при наличии условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности. 

8.2. Наполняемость классов при очно-заочной форме обучения 

устанавливается в количестве не менее 15 обучающихся. 

При меньшем количестве обучающихся учреждение может организовывать 

классы с заочной формой обучения. 

8.3. Классы заочной формы обучения учреждение открывает при 

наличии не менее девяти обучающихся. 

В случае если с заявлением об обучении в очно-заочной или заочной форме 

в школу обратилось менее девяти человек, обучение по выбранным формам 

организуется с использованием дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом соответствующей формы обучения. 

8.4. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 4.2. положения, 

помимо заявления о приеме на обучение предоставляют аттестат об основном 
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общем образовании, выписку из классного журнала, справку об обучении или 

периоде обучения в образовательной организации по программам начального 

общего, основного общего или среднего общего образования или иные 

подтверждающие документы с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их 

заявлению на основании аттестации, проведенной педагогическими работниками 

школы. 

8.5. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего 

образования не ограничивает. 
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