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Положение о формах пол}'.Iения

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение рi}зработано в соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального

Закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Уставом МОУ СОШ J\Ъ 40 (далее Школа).

1.2.Настоящее положение реryлирует деятельность МОУ СОШ J\Ъ 40,
Реа-шиЗУющеЙ образовательные прогрaммы начального общего, основною общего
образования, среднего общего (далее Школа) по организации образовательного процесса
в раЗличньD( формах пол}п{ения общего образования гражданап{и, проживающими как на
территории микрорайона Школы, так и за его пределами.

1.3. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма
обязательньur занятиЙ педагогического работника с обучающимися, обучение
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

1.4..Щопускается сочетание р€вличньD( форм пол)чения образования и форм
обуlения

1.5.Форма полrIения общего образования и форма обу"rения по конкретной
основноЙ общеобразовательноЙ прогр.lN,Iме определяются родитеJuIми (законньrми
представителями) несовершеннолетнего обуrающегося. При выборе родителями
(законньrми представителями) несовершеннолетнего обуrающегося формы пол}чения
общего образования и формы обуrения rIитывается мнение ребенка.

1.6. Возможность освоения общеобрЕвовательньж прогрЕl]\.Iм в различньж формах
предоставJIяется на всех уровнях общего образования в цеJIях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия дJrя разностороннего
РЕВвития обl"rающихся в соответствии с их интересzlми и способностями. ,Щопускается
сочетание различньIх форм полrIения общего образования.

1.7.Щllя всех фор, полг{ения общего образования в пределах конкретной
основноЙ общеобразовательноЙ прогрaммы действует единый федеральньй
государственный образовательный стандарт.

1.8. Школа создает условия дJuI реЕIлизации гражданами гарантированного
государством права на полупrение общего образования.

1.9. Школа несет ответственность перед обуrающимися, их родитеJuIми
(законньпrли представителями) и rредителем за качество образования и его соответствие
федеральным государственным стандартам, за ацекватность применяемьrх форм, методов
и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, способностям, интересzlм обуlающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.

2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1 Обуlение в рчвличных формах полrIения общего образования организуется в

соответствии с основными общеобразовательными программами начального общего,
основного общего образования, среднего общего обеспечивающими речrлизацию
фелерального государственного образовательного стандарта с учетом образовательньIх
потребностей и запросов обуrающихся.

2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план,
рабочие программы уrебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие

ц
*



материi}лы, обеспечивающие д}ховно-нравственное развитие, воспитание и качество
подготовки обуrающихся.

2.З.При освоении основных общеобразовательных программ, начаJIьного общего,
основного общего, основного общего образования в формах предусмотренньIх настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин или его родители (законные представители)
несовершеннолетнего обl.rающегося должны быть ознакомлены с настоящим
Положением. Уставом школы, уrебньтм планом, программами учебных предметов,
требованиями федера_пьного Государственного образовательного стандарта, нормами
оценки знаний обуrающегося по каждом) предмету уrебного плана, а также с
нормативными док)iментами, регламентирующими проведение государственной

(итоговой) аттестации.
2.4.Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные прогрilммы в

очной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисJuIются в контингент
обуrающихся Школы. В приказе Школы и в личной карте обуrающегося отражается
форма освоения ocHoBHbIx общеобразовательньIх программ в соответствии с заJ{влением
совершеннолетнего гражданина или родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося. Все данные об обуrающемся вносятся в классный
журнал того кJIасса, в котором он будет числиться.

Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования и самообразования, в контингент обl^rающихся не зачисляются.

2.5. Родителям (законньш.t представителям) несовершеннолетних обуrающихся
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обуrающихся.

2.6. Школа осуществJuIет индивидуa}льный rIет освоения обl^rающимися основньгх
общеобразовательных прогрzlмм начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бучлажных и (или)
электронньIх носитеJutх в порядке, }"твержденном федерt}льным органом исполнительной
власти, осуществJuIющим фlтrкции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.7. Освоенпе основных общеобразовательньIх программ основного общего
образования в Школе завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся.

2.8. Школа вьцает выпускникам прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию док}мент государственного образца о соответств},ющем уровне образования
независимо от формы полr{ения образования.

З. Реализация общеобразовательньтх прогрЕlмм
3.1. Общеобразовательные программы реzlлизуются в Школе.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную програN{му

1^rебного года, переводятся в следующий класс.
3.3. Обу,lающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования,

имеющие по итогам учебного года академическуто задолженность по одному или
нескольким уrебньпu предмет€lм, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
прогрzlммы, переводятся в следующий класс условно.

З.4. Обl^rающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

3.5. Общающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следlтощего 1"rебного года. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучаrощегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обуrающемуся для ликвидации



академическоЙ задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.

З.6. Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам,
дисциплинам (моду.тlям) не более двух раз в течение 1 четверти следующего у^rебного
года. В слrIае болезни обуrающегося, сроки ликвидации академической задолженности
пересматриваются с уIIетом времени болезни.

З.7. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
оргtlнизацией создается комиссия.

3.8. Общающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образованиъ по усмотрению их
родителей (законньпr представителей):

. переводятся наобl"rение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;о переводятся на обуrение по индивиду.rльному уrебному плану.

З.9. Обрающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в устilновленные сроки академической задолженности, продолжают
полrIать образование в Школе.

З.10. Перевод обуrающегося в следующий кJIасс осуществJuIется по решению
педагогического совета Школы.

4. Организация полrIения общего образованиrI по очной форме обуrения
4.1.Полу.rение общего образования по очной форме об1^lения предполагает

обязательное посещение обучающимися уtебньтх занятий по предметам учебного плана,
организуемьтх Школой.

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования
по очноЙ форме обуrения, предоставJIяются на время обуrения бесплатно уrебники и
другая литература, имеющzшся в библиотеке Школы.

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обуlения

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Школы.
4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования

по очной форме обl^rения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам
уlебного плана. Система оценок tlри промежуточной аттестации, формы, порядок и
периодичность ее проведения опредеJuIются Школой самостоятельно и отражаются в
Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обуrающихся.

4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
КОТОРЫе ПРоводятся в IIIколе, и не предусмотрены уlебньrм планом. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обу,rающихся без согласия их
родителей (законньтх представителей) к труду, не предусмотренному Школой,
запрещается.

5. Организация пол)ления общего образования по заочной форме обучения

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обуrающихся в Школе - по заrIвлению родителей (законньпс
представителей) несовершеннолетних обуrающихся.

5.2.Щля Обrlающихся, осваивilющих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в Школе в очной



форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать уrебные
занятия, организуемые в очной форме, на период их отсугствия организуется заочн€uI

форма обуrения:
-находящихся на стационарном лечении в лечебно - профилактических rIреждениях;
- выезжающих в rтериод учебньгх занятий на уrебно-тренировочные сборы в составе

сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные
сборы, на российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы,
смотры и т.п.

5.3. Основой организации 1^lебной работы по заочной форме обуlения явJuIются
самостоятельнtш работа обуrающихся, гр)шповые или индивидучrльные консультации,
зачеты (экзамены).

5.4. Обl^rеЕие по заочной форме осуществJIяется при обязательном выполнении
федеральньж государственных образовательньIх стандартов по всем предметам учебного
плана конкретного кJIасса Школы.

5.5. При освоении общеобразовательньIх программ в заочной форме Школа
представляет обуrающемуся:

- адресные данные Школы; номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта
в Интернете, уrебный план;

- план уlебной работы на четверть (полlтодие) или 1^лебный год по каждому
предмету у.rебного плана;

-1^rебники;
- перечень практических и лабораторньтх работ с рекомендациями по их подготовке;
- контрольные работы с образцilми их выполнения:
- перечень тем дJUI проведения зачетов;
- расписание консультаций, зачетов (экзаменов).
5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обl^rаюцихся

по заочной форме обl^ления опредеJuIются Школой самостоятельно.
Текущий контроль освоения об1^lающимися общеобразовательньIх программ по

предметам уlебного плана может осуществляться в форме зачетов (устньтх, письменньtх,
комбинированньuс) по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно
предшествовать проведение консультации. Результат зачета оформляется
соответств},ющим протоколом, полученнtUI отметка заносится в журнал.

Годовые отметки обrrающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в
заочноЙ форме, выставляются с учетом результатов выполненньIх работ и зачетов
(экзаменов) по предмету.

5.7. Об1^lающиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные программы
по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию
или полrIившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат,
продолжают в дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим
предметам в очной форме.

6. Организация полrIения общего образования в форме семейного образования
6.1. Семейное образование - форма освоения ребенком общеобразовательньD(

программ начального общего, основного общего образования в семье.
6.2. Об1^lение в форме семейного образования осуществляется с правом

последующего прохождения в соответствии с ч.З статьи 34 ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организацил(, осуществляющих образовательную деятельность

6.3. Щля осуществления семейного образования родители (законные представители)
моryт пригласить преподавателя самостоятельно, обуrать сilмостоятельно.



6.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательньIх програIим в соответствии с фелеральными государственными
образовательными стандартами.

6.5. Перейти на семейную форму полуrения образования обуlающиеся могут на
любом уровне общего образования. Перевод оформляется приказом директора школы по
заявлению родителей (законньrх представителей).

6.7.Общающиеся, получ€lющие общее образование в семье, вправе на любом этапе
обl^rения, по решению родителей (законньD( представителей) продолжить обуrение в
Школе.

б.8 Проведение промежуточной аттестации обуrающегося в форме семейного
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промеж}точной
аттестации обуlающегося определяются Школой самостоятельно, оформляются приказом
директора школы и доводятся до сведения его родителей (законньж представителей) под
роспись.

6.9.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обуrающегося могут
прис}тствовать на промежугочной аттестации обуlающегося при нЕ}личии медицинских
показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном
виде об уровне усвоения обуrающимся общеобразовательньж прогрчtмм.

7. Организация полrlения общего образованиrI в форме самообразования
7.1. Освоение общеобразовательньIх программ в форме самообразования

предполагает сttмостоятельное изrIение общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной
и государственной (итоговой) аттестацией.

7.2. Обучающиеся ТТIколы, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования в очной форме, имеют право
осваивать общеобразовательные прогрilммы по отдельным предметам в форме
самообразования и проЙти по ним промежуточную аттестацию и государственн},ю
(итоговую) аттестацию в этой же Школе.

7.З.Перейти на форму сапrообразования обучающиеся могут на любом уровне
общего образования. Перевод оформляется приказом директора lllKolы по зilявлению
совершеннолетнего гражданина и зiulвления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

7.4. Обуrающиеся, осваивающие общеобразовательные прогрzlммы в форме
самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в Школе. Щанное решение
оформляется прикЕвом директора Школы на основании зшIвления совершенЕолетнего
гражданина или зaulвления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обl.T ающегося.

7.5. Проведение промежуточной ат"гестации обуrшощегося, осваивающего
общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществJIяется в
соответствии с федеральными государственными образовательными программа},Iи.
Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются Школой
самостоятельно, оформляются прикчвом директора Школы и доводятся до сведения
совершеннолетнего гражданина или родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись.

7.6. Обучающиеся, укiванные в пункте 7.2 настоящего Положения, сочетающие
очную форму обучения и самообр€вования и не прошедшие промежуточную аттестацию
по предметalм, изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать
общеобразовательные программы в очной форме обучения в установленном порядке.


