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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах образования в МБОУ Маслянинской СОШ №1 Маслянинского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

(глава 3, ст. 30;  глава 2, ст. 17; глава 4, ст. 34, 44),  Декларацией о правах ребенка, 

Уставом МБОУ  Маслянинской СОШ №1  и определяет порядок организации 

получения общего образования. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ  Маслянинской СОШ 

№1  1 р.п. Маслянино,  Маслянинского района, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

по организации образовательного процесса в различных формах получения общего 

образования гражданами, проживающими как на территории микрорайона 

образовательной организации, так и за его пределами. 

1.3. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости  от объѐма 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, обучение 

может осуществляется в следующих формах: очной, очно-заочной или  заочной 

форме, семейного образования, 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. 

1.5  Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 

предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

Допускается сочетание различных форм получения общего образования. 

     1.6. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.7. Образовательная организация МБОУ Маслянинская СОШ №1 создает условия 

для реализации гражданами гарантированного  государством права на получение 

общего образования. 



1.8. 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. 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

2.1  Формы получения образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (п.1ч.1 ст.17 Закона «Об образовании») вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п.2 ч.1 ст17 Закона «Об 

образовании»). 

2.2. Формы обучения, предоставляемые в МБОУ Маслянинской СОШ №1: очная (ч2 

ст17 Закона «Об образовании»), очно-заочная (ч2 ст 17 Закона «Об образовании»), 

заочная (ч2 ст 17 Закона «Об образовании»), семейное образование ( п2 ч1 ст 17 

Закона «Об образовании»), самообразование (п2ч1 ст17 Закона «Об образовании»). 

2.3. Выбор форм обучения осуществляется законными представителями учащегося с 

учетом мнения ребенка (до получения им основного общего образования или до 

достижения возраста 18 лет) (п1 ч3 ст 44 Закона «Об образовании»). Учащийся после 

получения им основного общего образования или достижения им возраста 18 лет. 

Выбрать форму обучения самообразования вправе учащиеся 10-11 классов ( ч2 ст62 

Закона «Об образовании» и п1ч1 ст34 Закона «Об образовании»). 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной. 

заочной формах обучения, зачисляются в контингент обучающихся МБОУ 

Маслянинской СОШ №1 приказом директора школы. Все данные об обучающемся 

вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться. 

2.5. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся школы не 

зачисляются.  

2.6. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 

быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

2.7. Образовательная организация 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. 

2.8. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательном учреждении завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

2.9. Обучающиеся, выбравшие форму получения образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, проходят в ОУ промежуточную и 

итоговую аттестацию  (п10 ч3 ст 28). Получение образования вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность экстерном в любой организации, 



осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе (ч3 ст34). 

2.9. место прохождения учащимися государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования определяется органами исполнительской власти субъектов РФ, 

учредителями ОУ. 

2.10. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, организуется обучение на дому, 

основанием для обучения на дому служит заключение медицинской организации и 

письменное заявление законных представителей учащегося. (ч5 ст 41 Закона «Об 

образовании»). 

2.11. МБОУ Маслянинская СОШ №1 выдает выпускникам, прошедшим 

государственную   (итоговую) аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования независимо от формы получения 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. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

3.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный  период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 



3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

3.11. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)  остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

3.13. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

3.14. Освоение программ основного общего, среднего полного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

3.15. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим программам. 

3.16. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 


